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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ИТОГИ КОНКУРСА

Уважаемые жители и гости  
поселка Боровский!

Поздравляю вас с Днем Конституции  
Российской Федерации!

Конституция – прочный правовой фун-
дамент, обеспечивающий базовые цен-
ности поступательного развития страны, 
которая была и остается главным залогом 
развития нашей страны как сильного го-
сударства, где высшая ценность – права 
и свободы его граждан. 

Следование Основному закону страны, 
патриотизм и единение граждан состав-
ляют силу и мощь России. Совместными 
усилиями, бережным и уважительным 
отношением к родному Отечеству мы 
сможем сохранить достижения и приум-
ножить величие России. Ведь за каждым 
успехом государства стоит огромное тру-
долюбие всех его граждан. 

Искренне желаем всем здоровья и 
гармонии в семьях, сил и  энергии в во-
площении намеченных планов.

Глава муниципального  
образования Светлана Сычева

Председатель Думы  
владимир Самохвалов

Золотой медали и диплома за побе-
ду в конкурсе «За достижение высоких 
результатов в сфере комплексного раз-
вития сельских территорий», организо-
ванного Министерством сельского хо-
зяйства РФ по итогам 2020 г., удостоена 
администрация муниципального об-
разования поселок Боровский.

Тюменский район оказался единствен-
ным среди районов области, сельское 
поселение которого отмечено столь вы-
сокой наградой. Мы попросили главу 
сельского поселения Светлану Сычеву 

рассказать о том, как Боровскому удалось 
добиться успеха в жесткой конкуренции 
с сильными противниками.

– Организатором конкурса выступил 
департамент развития сельских террито-
рий Минсельхоза России. Предложение 
поучаствовать в нем мы получили от ад-
министрации Тюменского района, специ-
алисты которой постоянно мониторят 
конкурсную практику в разных сферах 
деятельности. Чтобы подготовить доку-
менты для участия, требуются немалые 
усилия специалистов, но мы идем на это, 
считая, что таким образом повышаем 
имидж своего поселения, а иногда и при-
влекаем дополнительные материальные 
ресурсы для решения актуальных вопро-
сов развития территории.

Конкурс «За достижение высоких ре-
зультатов в сфере комплексного развития 
сельских территорий» проходил по трем 
номинациям в заочном формате. Все кон-
курсные материалы мы представили в 
сентябре, заявив свое участие в номина-

ции «Лучшая муниципальная практика 
комплексного развития сельских поселе-
ний».

При подведении итогов учитывались 
уровень благоустройства жилищного фон-
да; создание комфортной среды на сель-
ских территориях, наличие благоустро-
енных общественных пространств, зон 
отдыха; обеспеченность населения объ-
ектами социальной инфраструктуры, обе-
спечение доступности к ним; создание 
условий для обеспечения жителей услу-
гами связи, общественного питания, тор-
гового и бытового обслуживания; обе-
спечение условий для развития в сельском 
поселении физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; создание условий 
для развития народного творчества; ин-
формированность населения о формиро-
вании привлекательной инвестиционной 
и комфортной среды на территории по-
селения; эффективное вовлечение насе-

ления и бизнес-сообществ в решение 
вопросов местного значения.

По условиям конкурса золотая медаль 
и диплом присуждались участнику, на-
бравшему максимальное количество бал-
лов. Кроме нас высшей награды конкурса 
в этой номинации удостоены еще шесть 
сельских администраций из других субъ-
ектов, по семь сельских поселений были 
удостоены серебряной и бронзовой ме-
дали.

Награда эта имеет для нас высокую 
моральную ценность. Участие же в кон-
курсе Министерства строительства и ЖКХ 
России, в котором оценивались реализо-
ванные проекты в сфере благоустройства, 
позволило нам занять скромное четвертое 
место и получить пять миллионов рублей 
на реализацию новых проектов в этой 
сфере. И мы этим тоже гордимся, а еще 
тем, что уютных и красивых уголков в Бо-
ровском станет больше.

Татьяна ЮРТИНа
rayon72.ru

День матери в России – ежегодный 
праздник, который отмечается в по-
следнее воскресенье ноября. Этот день 
наполнен особой теплотой, искренно-
стью и глубокой благодарностью в адрес 
матерей, бабушек, жен – всех женщин, 
воспитывающих детей.

День матери – прекрасный, 
добрый праздник,
который входит 
солнышком в семью.
И как приятно 
в мире каждой маме,
когда ей честь 
по праву воздают!

27 ноября в зрительном зале Центра 
культуры и досуга «Родонит» состоялся 
праздничный концерт «Мамины руки», 
посвященный Дню матери. Своих мам со 
сцены поздравили как юные, так и уже 
взрослые участники творческих коллек-
тивов учреждения. Не сосчитать добрых 
слов, прозвучавших в адрес виновниц 
торжества, а яркие, оригинальные, вре-
менами трогательные номера не остави-
ли равнодушным ни одного зрителя. В 
своих песнях, танцах и стихотворениях 
артисты воспевали самого главного че-
ловека в жизни каждого.

По доброй традиции теплые слова про-
звучали от Главы муниципального обра-
зования поселок Боровский Светланы 
Витальевны Сычевой, которая в дополне-
ние к этому вручила благодарственное 
письмо и медаль от Губернатора Тюмен-
ской области Александра Викторовича 
Моора супругам Чикишевым, отметивших 
в 2021 году 50-летний юбилей семейной 
жизни.

В концертной программе приняли 
участие: студия оригинального жанра 

«Огненная планета» и студия эстрадного 
танца «Нега» (рук. М. Москвина), студия 
эстрадного танца «Синяя птица» (рук.  
В. Мельникова), хор русской песни «Си-
бирь» (рук. В. Костылев), инструментальный 
дуэт «Ладушка» (рук. И. Мошкова, ДШИ 
«Фантазия»), участники театральной сту-
дии «Свои люди» (рук. М. Пейль), танце-
вальная студия «Арабески» и танцевальная 
группа «Монро» (рук. М. Щапова), камер-
ный хор «Элегия» (рук. А. Кобелева), Андрей 
Денисенко и ансамбль духовых инстру-
ментов под его руководством, Ирина Тро-
ян, Марина Сватова, Елена Самохвалова, 
семья Кобзевых, Александр Найденов.

На протяжении всего концерта в зале 
царила необыкновенная атмосфера до-
машнего уюта и теплоты, ведь мама – это 
самый дорогой и близкий человек, без 
которого наша жизнь не была бы такой 
счастливой и радостной.

Мы желаем всем мамам душевных сил, 
жизненной мудрости, ангельского терпе-
ния, счастья, взаимной любви и домаш-
него уюта!

маУ ТмР «ЦКиД «Родонит»

«МАМИНЫ РУКИ»

ЗолотАя МеДАль – ЗА РАЗвИтИе теРРИтоРИИ
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ИНФОРМАЦИЯС ЮБИЛЕЕМ!

ВАЖНО!

УСПЕХИ ЮНЫХ БОРОВЧАНОК

12 декабря 2021 года 85-летний юби-
лейный год рождения у замечательной 
женщины – валентины Александровны 
Шершнёвой, ветерана труда. 

Родилась Валентина в Тюменской об-
ласти в Нижнетавдинском районе с. Вели-
жаны в большой крестьянской семье, где 
было 6 детей, она была первым ребенком. 

Детство закончилось в пять лет, когда 
в 1941 году началась Великая Отечествен-
ная война. Отца призвали на фронт в пер-
вые дни войны. Воспитывалась она ба-
бушкой. Одежды не было, бабушка 
перешивала из своей, в такой одежде 
ходила в школу. Был голод, ходили в поле 
собирали колоски, перетирали и пекли 

лепешки, собирали чагу и заваривали чай. 
Так спасались от голода и болезней. В 
школе училась всегда хорошо. 

После школы поступила в Тюменский 
педагогический институт, сняла комнату, 
но платить было нечем, пришлось пере-
вестись в техникум кооперативный, на 
бухгалтера. По окончании учебы по рас-
пределению попала в с. Исетское. Рабо-
тала в «Райпотребсоюзе» ревизором в 
ОРСЕ. Там познакомилась с будущим му-
жем. Вышла замуж, родила двоих детей. 
Но по жизненным обстоятельствам при-
шлось уехать в Челябинск. Там прожила 
50 лет, работала главным бухгалтером 
треста «Челябинскуглестрой». 

В 2016 году вернулась на малую роди-
ну – в Тюмень. Теперь эта прекрасная 
женщина проживает в поселке Боровском  
рядом с дочерью, внуками и правнуками. 
Дочь и внучка пошли по ее стопам: дочь 
работала бухгалтером, теперь продолжа-
ет династию внучка. Жизнь складывалась 
по-разному, но до такого возраста дожи-
ла достойно. Воспитала достойных детей, 
выросли внуки, сейчас радость за прав-
нуков – у нее их двое, старший ходит во 
второй класс и она им очень гордится. 

Мы, ее родные и близкие, от всей души 

поздравляем нашу именинницу с 85-ле-
тием! Желаем тебе, родная, здоровья на 
долгие годы, душевного покоя, сил и вдох-
новения, долгих и счастливых лет в кругу 
родных.

Кажется, что много, когда 85. 
Пройдены дороги –
И есть, что рассказать. 
Но ведь Бог недаром 
Дарит столько лет. 
Ведь это же не старость, 
А мудрости рассвет. 
Пусть проходят годы 
В радости, любви. 
Времени природа, 
Ты чуть-чуть притормози.

С любовью, родные и близкие
Администрация муниципального об-

разования поселок Боровский и Совет 
Ветеранов поселка поздравляют Вален-
тину Александровну с юбилеем и желают 
крепкого здоровья на долгие годы, душев-
ного спокойствия и благополучия во всём. 
Пусть Ваш большой жизненный опыт и 
житейская мудрость продолжают вно-
сить огромный вклад в воспитание под-
растающего поколения! Пусть любовь и 
тепло Ваших близких согревает Вас и даёт 
силы идти по жизни дальше.

Коллектив VIVA из Боровской ДШИ 
тюменского района победил в проекте 
для творческих детей и подростков 
«Поколение М». лучших вокалистов 
страны определила мастер и наставник 
проекта Полина Гагарина. Этой ново-
стью в своем Instagram поделилась 
директор МтС в тюменской области 
Анастасия Михайлова.

Из сотен исполнителей Полину Гага-
рину и всех членов жюри поразила рабо-
та тюменского коллектива VIVA. Шесть 
юных вокалисток профессионально ис-
полнили необычную кавер-версию песни 
«Дельтаплан» и сняли под нее видеоклип. 
Авторами новой версии известного хита 
стали руководитель коллектива Наталья 
Барданова и джазовая пианистка Юлия 
Перминова.

Онлайн-соревнование для юных во-
калистов в возрасте от 15 до 18 лет со всей 
страны проходило на сайте творческого 
проекта «Поколение М». Участникам тре-
бовалось загрузить аудио- или видеозапись 
своего выступления. В качестве подготов-
ки все желающие могли посмотреть уроки 
от куратора конкурса – популярной певи-
цы Полины Гагариной, которые содержат 
рекомендации для начинающих исполни-
телей по правильному дыханию вокалистов, 

развитию дикции, работе с микрофоном 
и выбору сценического образа.

«Пример коллектива VIVA показывает, 
что современные дети и подростки с по-
мощью цифровых платформ могут учить-
ся у известных исполнителей, открывать 
и развивать свои таланты без привязки к 
месту, где они живут. Так, благодаря интер-
нет-возможностям, вокалистки из Боров-
ской детской школы искусств «Фантазия» 
засветились во всероссийском проекте. 
Уверена, что в новом сезоне, который уже 

стартовал, победителей из нашего регио-
на будет еще больше. Можно уже заходить 
на сайт, загружать работы и бороться за 
личную встречу со звездным наставником», 
– говорит директор МТС в Тюменской об-
ласти Анастасия Михайлова.

Руководитель коллектива Наталья Бар-
данова рассказала, что в конкурсе они 
принимали участие второй раз.

«Не ожидали, что в этом году нас от-
метят, ведь было много достойных сопер-
ников. Но все возможно, когда любимое 

дело делаешь с душой! Даже стать сере-
бряным лауреатом такого крупного про-
екта. Для некоторых участниц Полина 
Гагарина является кумиром. Все вокалист-
ки – Ангелина Глухарева, Дарья Куминова, 
Полина Митрофанова, Ульяна Зайлер, 
Александра Фуникова и Виктория Соко-
лова – талантливые и усердные, поют на 
4-5 голосов под музыкальный аккомпа-
немент и акапельно. И как результат се-
милетней работы коллектива – девочки 
не раз становились гран-призерами и 
лауреатами международных, всероссий-
ских и областных конкурсов. А теперь в 
нашей копилке появилась еще одна цен-
ная награда», – сказала она.

Участники конкурсов проекта «Поко-
ление М» могут своим творчеством помочь 
тяжелобольным сверстникам. За загру-
женные на сайт работы и их просмотры 
МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» 
проекта, которые затем конвертирует в 
реальные деньги (по курсу 1 балл = 
1  рубль) и направляет на помощь детям, 
нуждающимся в лечении. В рамках «По-
коления М» уже собрано более 22 млн 
рублей, которые направлены на 63 детские 
операции.

t-l.ru 
Фото организаторов проекта «Поколение М»

ПоБеДА в ПРоеКте «ПоКолеНИе М»

«КоРоБКИ  
хРАБРоСтИ»
в тюменском районе установили 

«Коробки храбрости»
Благодаря сторонникам партии «Еди-

ная Россия» и благотворительному фонду 
«ДаДобро» после проведения акции в 
городе Тюмени «Коробка храбрости» по-
селилась в Тюменском районе, где про-
будет до 22 декабря.

«Коробка храбрости» находится в зда-
нии администрации Тюменского муници-
пального района (г. Тюмень, ул. Московский 
тракт, д.115), а также в здании Центра 
культуры и досуга «РОДОНИТ» (п. Боров-
ский, ул. Октябрьская, д. 3).

В ней можно оставить для детей игруш-
ки, книги, раскраски.

23 декабря все подарки, собранные в 
районной «Коробке храбрости», переда-
дут юным пациентам детского отделения 
Боровской поликлиники (филиал Област-
ной больницы № 19), и ребенок, который 
перенес болезненную или просто непри-
ятную процедуру, сможет выбрать из такой 
коробки любую понравившуюся награду. 

rayon72.ru

ПоЗДРАвляеМ САМоГо РоДНоГо человеКА!

Если вы не имеете возможности само-
стоятельно зарегистрироваться  на пор-
тале Государственных услуг и получить 
QR-код, вам необходимо обратиться в 
ближайший пункт обслуживания пользо-
вателей ЕСИА, где проводится регистрация 
учетных записей, подтверждение учетной 
записи и восстановление доступа на пор-
тал, выдача QR-кода. 

в п. Боровский пункты расположены 
по следующим адресам:

• ул. Островского, 33, Администрация 
муниципального образования поселок 
Боровский

пн.-чт.: 08:00-17:00; пт. 08:00-16:00, 
предварительная запись по телефону 

723-890;
• ул. Советская, 15 «а», Боровское от-

деление центра социального обслужива-
ния населения 

пн - пт: 8:00-16:00, тел.: 723-010, 723-502;
• ул. Островского, 5, Боровское отде-

ление «МФЦ», 
вт, чт-сб: 08:00 - 16:00; ср. 08:00 - 17:00, 
тел. 8-800-250-00-72.

При себе иметь паспорт, СНИлС и 
личный сотовый телефон.

Уважаемые боровчане!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРОФИЛАКТИКА

РЕШЕНИЕ
24 ноября 2021 г.   № 179

об установлении коэффици-
ента, учитывающего уровень 

инфляции на 2022 год
На основании решения Боров-

ской поселковой Думы от 
28.08.2019 № 621 «Об утверждении 
методик расчета платежей за поль-
зование муниципальным имуще-
ством муниципального образо-
вания поселок Боровский», 
учитывая индекс потребительских 
цен, Дума муниципального обра-
зования поселок Боровский

РеШИлА:
1. Установить на 2022 год для 

расчета арендной платы за поль-
зование нежилыми помещениями, 
земельными участками, сооруже-
ниями, движимым имуществом, 

кабельной канализацией и сетями 
инженерно-технического обеспе-
чения (совокупностью имуще-
ственных объектов, непосред-
с твенно используемых в 
процессе электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения) 
коэффициент, учитывающий уро-
вень инфляции, равный 1,04.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Боровские ве-
сти».

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Боров-
ской поселковой Думы по эконо-
мическому развитию, бюджету, 
финансам, налогам, местному 
самоуправлению и правотворче-
ству.

Председатель Думы  
в.Н. Самохвалов

За круглым столом ветера-
ны, инвалиды и медики обсу-
дили проблемные вопросы.

В Тюменском районе состоя-
лось заседание круглого стола по 
вопросам медицинской помощи 
ветеранам и инвалидам в услови-
ях повышенной готовности.

В малом зале администрации 
присутствовали заместитель гла-
вы Тюменского района Ольга 
Зимина, руководитель Тюменской 
общественной организации ин-
валидов Татьяна Дедукова, пред-
седатель Тюменской районной 
организации ветеранов Татьяна 
Вавилова. Остальные участники 
встречи и главный врач Област-
ной больницы № 19 Мигран Мар-
тиросян подключились к разго-
вору по видео-конференц-связи.

Во время выступления Мигран 
Эдуардович озвучил план строи-
тельства медицинских учрежде-
ний в Тюменском районе на 2022 
год. Так, в селе Каскара будет за-
ложен фундамент для поликли-
ники в 1500 кв. м. Небольшие 
амбулатории (300-600 кв. м) обо-
рудуют в с. Борки, Ембаево, Кула-
ково, Яр и Перевалово. В селе 
Каскара закупят маммограф и 
флюорографический аппарат, в 
поселке Боровский – дентальный 
настенный рентгеновский аппарат 
и компьютерный томограф. Идет 
разработка документации для 
строительства дополнительного 
помещения рентген-отделения 
поликлиники поселка Винзили.

Вопросы, которые поднимали 
жители района, касались труд-
ностей в получении своевремен-
ной медицинской помощи, гово-
рили о больших очередях в 
поликлиниках, отсутствии неко-

торых медицинских препаратов 
на бесплатных пунктах выдачи.

Мигран Эдуардович отметил, 
что в связи с пандемией врачи 
испытывают дополнительную на-
грузку и больница имеет недо-
статок кадров, чтобы сократить 
время ожидания и принятия 
нуждающихся пациентов в ко-
роткие сроки. Тем не менее все 
необходимые работы по устра-
нению больших очередей в по-
ликлиниках ведутся.

Также обсудили вопросы, ка-
сающиеся реабилитации паци-
ентов, которые недавно пере-
несли коронавирус и имеют 
остаточные проблемы со здоро-
вьем. Активисты из общества 
инвалидов п. Богандинский по-
жаловались на отсутствие обо-
рудованного крыльца для заезда 
в местную поликлинику. Пробле-
му пообещали устранить.

Отдельно была выделена ка-
тегория граждан в возрасте стар-
ше 60 лет, за которыми нужен уход 
и дополнительное наблюдение, 
особенно в период пандемии. 
Было внесено предложение за-
местителям глав муниципальных 
образований сформировать груп-
пы волонтеров с целью оказания 
помощи по транспортировке по-
жилых пациентов в больницу или 
поликлинику, а также при необ-
ходимости помочь доставить 
медицинского работника на дом 
к пациенту. «Я думаю, что такие 
акции нужно возобновлять, и это 
тоже принесет пользу в части до-
ступности медицинской помощи 
пожилым гражданам», – отмети-
ла Ольга Витальевна.

Ольга Зимина в обращении к 
главному врачу Областной боль-

ницы № 19 порекомендовала 
обратить внимание на этическую 
часть работы врачей с больными. 
«Мы не случайно внесли в проект 
резолюции просьбу провести 
беседу по соблюдению врачебной 
этики и внимательному отноше-
нию к пожилым людям», – поды-
тожила Ольга Витальевна. Глав-
ный врач пообещал взять 
ситуацию на контроль, а в случае 
выявления некорректного по-
ведения врачей попросил обра-
щаться к нему лично.

Были отмечены многие врачи, 
которых общество инвалидов 
отдельно поблагодарило за чут-
кость и внимание к здоровью 
пациентов. Это Екатерина Евсе-
ева, Людмила Копылова, Людми-
ла Кузнецова и другие.

Подводя итоги, Ольга Зимина 
обратила внимание на необхо-
димость проводить во всех му-
ниципальных образованиях ана-
логичные встречи именно с 
руководителями филиалов Об-
ластной больницы № 19, чтобы 
представители ветеранских ор-
ганизаций и инвалидов могли 
решать проблемы оперативнее 
и задавать интересующие вопро-
сы на местах. При этом необхо-
димо выработать совместный 
алгоритм обмена информации 
об отдельных случаях, требующих 
особого внимания, и проводить 
подобные встречи не реже раза 
в квартал.

Пресс-служба главы района

ДоСтУПНАя МеДИцИНА 
Для КАжДоГо

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 декабря 2021 г.   № 460

о внесении изменений в рас-
поряжение администрации 
муниципального образования 
поселок Боровский от 01.07.2013 
№ 324 «об утверждении Переч-
ня муниципального имущества, 
предназначенного для пере-
дачи во временное владение и 
(или) пользование субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства» (с изменениями от 
24.02.2015 № 103, 14.12.2015 
№  629, 16.05.2016 №  234, 
25.10.2017 № 441, 29.01.2018 
№  20, 15.02.2018   №  53, 
01.06.2018 № 188, 22.10.2018 
№  392, 28.08.2019 №   298, 
25.10.2019 № 402, 25.09.2020 
№  365, 14.12.2020 №  488, 
21.04.2021 № 154, 27.09.2021 
№ 329, 19.10.2021 № 369)

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации», постановлени-
ем администрации муниципаль-
ного образования поселок 
Боровский от 28.02.2019 № 20 «Об 
утверждении положения о по-
рядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования 
перечня муниципального имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности муниципального образо-

вания поселок Боровский, 
предоставляемого во владение и 
(или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 
порядке и условиях предостав-
ления в аренду включенного в 
него муниципального имущества», 
Уставом муниципального обра-
зования поселок Боровский:

1. Перечень муниципального 
имущества муниципального об-
разования поселок Боровский, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и  
среднего предпринимательства, 
изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Боровские 
вести» и на официальном сайте 
муниципального образования 
поселок Боровский в информа-
ционно-коммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
сельского поселения О.В.Суппес.

Глава муниципального  
образования С.в. Сычева

Новогодние и рождествен-
ские праздники – замечатель-
ное время для детей и взрос-
лых. Почти в каждом доме 
устанавливают и украшают 
красавицу-елку. Для того чтобы 
эти дни не были омрачены бе-
дой, необходимо обратить 
особое внимание на соблюде-
ние мер пожарной безопасно-
сти, которые очень просты.

– Елка устанавливается на 
устойчивой подставке, подальше 
от отопительных приборов.

– Для освещения елки необ-
ходимо использовать только ис-
правные электрические гирлян-
ды заводского изготовления.

Запрещается:
– украшать елку свечами, ва-

той, игрушками из бумаги и цел-
лулоида;

– надевать маскарадные ко-
стюмы из марли, ваты, бумаги и 
картона;

– зажигать на елке и возле нее 
свечи, бенгальские огни, поль-
зоваться хлопушками.

Для того чтобы праздник не 
превратился в трагедию, необ-
ходимо строго соблюдать прави-
ла пожарной безопасности при 
организации и проведении ново-

годней елки.
Очень популярно стало со-

провождать праздники различ-
ными спецэффектами, вызван-
ными пиротехническими 
изделиями. Если раньше салюты 
были доступны лишь по государ-
ственным праздникам, то теперь 
устроить себе фейерверк каждый 
может самостоятельно.

Правила безопасности при 
использовании пиротехники

Значительное количество по-
жаров происходит из-за наруше-
ний правил использования пи-
ротехники или использования 
некачественной продукции, не 
прошедшей сертификационные 
испытания. Пиротехника, по сути, 
те же взрывчатые вещества и 
способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться. 
А правила безопасности очень 
просты и заключаются в следую-
щем: применение пиротехниче-
ской продукции должно осущест-
вляться исключительно в 
соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации за-
вода-изготовителя, которая со-
держит: 

– ограничения по условиям 
применения изделия; 

– способы безопасного запу-
ска; 

– размеры опасной зоны; 
– условия хранения, срок год-

ности и способы утилизации.
Применение пиротехниче-

ских изделий запрещается: 
– в помещениях, зданиях, со-

оружениях, а также на крышах, 
балконах и лоджиях; 

– на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных объ-
ектов, возле линий электропере-
дач; 

– на сценических площадках 
при проведении концертных и 
торжественных мероприятий; 

– на территориях объектов 
культурного наследия, заповед-
ников, заказников и националь-
ных парков. 

– не допускается применение 
изделий с истекшим сроком год-
ности, следами порчи, без  
инструкции по эксплуатации и 
сертификата соответствия (де-
кларации о соответствии либо 
знака соответствия).

Правила безопасности при 
запуске петард и фейерверков: 

1. Тщательно изучите перед 
запуском инструкцию! 

2. Перед тем как поджечь фи-

тиль, вы должны точно знать, где 
у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять 
фейерверки в сторону зрителей. 

3. Площадка для запуска долж-
на быть ровной, над ней не долж-
но быть деревьев, линий электро-
передач и др. препятствий. 
Кроме того, она должна находить-
ся на расстоянии не менее 50 
метров от жилых домов. Ракеты 
часто залетают на балконы или, 
пробивая оконные стекла, в квар-
тиры, служат причиной пожара. 
Кроме того, фейерверки могут 
попасть в людей. 

4. Не бросайте горящие пе-
тарды в людей и животных! 

5. Запускать петарды детям 
запрещено! 

6. Не задерживайте горящую 
петарду в руках! 

7. Нельзя помещать петарду 
в замкнутый объем: банку, ведро, 
бутылку! 

8. Используйте петарды толь-
ко на открытом воздухе! 

9. Приближаться к горящей 
петарде нельзя ближе, чем на 
5-10  м! 

10. Хранить и переносить пе-
тарды следует только в упаковке.
Не носите петарды в карманах! 

11. Разбирать петарду запре-
щается! 

12. Категорически запреща-
ется сжигать фейерверки на ко-
страх. 

13. Ни в коем случае не на-
клоняйтесь над пиротехникой. 

14. Если петарда не сработала, 
не пытайтесь проверить или под-
жечь фитиль еще раз. 

15. Не запускайте ракеты во 
дворах-колодцах, в квартирах, 
вблизи домов и на небольших 
огороженных территориях. Пом-
ните, что места для запуска каж-
дого конкретного изделия долж-
ны быть указаны в инструкции. 

16. Не держите изделие в ру-
ках после поджога. Отбросьте от 
себя на 5-6 метров или, после того 
как фитиль был подожжен, по-
ложите на землю и быстро уда-
литесь на расстояние 5-6 метров 
от изделия! 

17. Уничтожают фейерверки, 
поместив их в воду на срок до 
двух суток. После этого их можно 
выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение 
этих несложных правил позволит 
избежать неприятностей в ново-
годние и рождественские празд-
ники и сделает их счастливыми 
и радостными!

мчС РоССИИ

ПоМНИте о ПожАРНой БеЗоПАСНоСтИ
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К СВЕДЕНИЮ

ОБъЯВЛЕНИЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Минздрав утвердил условия и по-
рядок выдачи листков нетрудоспособ-
ности. С 1 января 2022 года назначение 
и выплата пособий по временной не-
трудоспособности будет начисляться 

автоматически. Данный порядок также 
распространится на выплаты пособий 
по беременности и родам и при рож-
дении ребенка.

Пособия, как и прежде, будут выпла-
чиваться напрямую из фонда социально-
го страхования, только теперь гражданам 
не придется подавать для этого никаких 
заявлений и документов. Все необходимые 
сведения будут поступать в фонд от ра-
ботодателя или из информационной си-
стемы ЗАГС. Информацию о назначении 
и выплате пособия граждане смогут най-
ти в личном кабинете Госуслуг.

При необходимости для проверки све-
дений Фонд может запрашивать допол-

нительную информацию у Пенсионного 
фонда, Федеральной налоговой службы 
и других государственных учреждений.

В новом порядке выдачи больничных 
новых требований нет. Однако кое-какие 
изменения внесены:

•	 Документы,	подтверждающие	вре-
менную нетрудоспособность граждан в 
период их пребывания за границей, мож-
но будет заменить на электронные боль-
ничные.

•	 В	разделе	по	уходу	за	больным	чле-
ном семьи категории детей до 7 лет и с 7 
до 15 лет объединили в одну: до 15 лет  – 
на весь период лечения независимо от 
условий.

•	 Добавлено	еще	одно	условие	вы-
дачи больничного: когда мать находится 
в отпуске по беременности и родам и не 
имеет возможности ухаживать за больным 
ребенком, больничный формируется дру-
гому родственнику, осуществляющему 
уход.

До 1 января 2022 года действует преж-
ний режим выплаты пособий! Больничный 
работник передает своему работодателю. 
Работодатель направляет в Фонд соци-
ального страхования необходимые све-
дения для назначения и выплаты пособий.

Тюменский Ро ФСС РФ

цИФРовИЗАцИя СтАНовИтСя БлИже

Уважаемые жители поселка Боровский!
Успейте оформить подписку на газеты на первое полугодие 2022 года.  

Сделать это можно уже сейчас, обратившись в почтовое отделение по адресу: 
ул. Советская, 11; ул. Мира, 9.

Стоимость полугодовой подписки на поселковую газету «Боровские вести» со-
ставляет 266 руб. 70 коп., газета выходит по пятницам два раза в месяц.

Стоимость полугодовой подписки на районную газету «Красное знамя» состав-
ляет 648 руб. 12 коп., газета выходит два раза в неделю по вторникам и пятницам. 

Стоимость полугодовой подписки на областную татарскую газету «Янарыш» со-
ставляет 383 руб. 16 коп., газета выходит по пятницам. 

С целью исключения повторов сообщаем, что для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих на территории поселка Боровский, оформлена подписка 
на газету «Красное знамя». 

уплати задолженность  
по налогам 

в личном кабинете*УФНС России
по тюменской области

Из поколения в поколение  для 
каждого человека мама – самый 
главный человек в жизни. День 
матери – это теплый, сердечный 
праздник. 

В детском саду «Журавушка» день 
матери проходил очень ярко, тре-
петно и интересно. Проводились 
различные мероприятия, посвящен-
ные этому дню, главной целью ко-
торых являлось воспитание у до-
школьников любви и уважения к 
матери, развитие творческих спо-
собностей детей и создание уютной, 
домашней атмосферы праздника. 

На протяжении недели до этого празд-
ника в детском саду царила атмосфера 
предпраздничного настроения. Все гото-
вились к этому замечательному дню: чи-
тали художественные произведения; со-
чиняли рассказы о своей маме; учили 
танцы, песни и стихи, поздравления и 
пожелания; рисовали портреты любимых 
мамочек и готовили им подарки. В холлах 
детского сада были оформлены фотокол-
лажи на тему «Хобби наших мам». На фото 
в каждой маминой улыбке чувствовалось 
тепло и искренность к своему любимому 
делу. Воспитатели и дети приготовили 

интересное видеопоздравление для мам, 
читали стихи, пели песни, показали дефи-
ле с необычными шляпами, сделанными 
своими руками. 

Такие праздники объединяют старшее 
и подрастающее поколения, воспитывают 
настоящих, добрых и любящих людей. 
Благодарим всех мам за активное участие 
в подготовке костюмов для дефиле, за 
внимание к детям и за праздничное на-
строение. Пусть совместная подготовка 
к праздникам останется навсегда доброй 
традицией в нашем детском саду!

воспитатели о.м. СУльДИНа,  
Н.К. валИТова

ДеНь МАтеРИ – теПлЫй И СеРДечНЫй ПРАЗДНИК


