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В Тюменской области в рамках реали-
зации пункта 8 перечня поручений по 
реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 05 мая 
2021 года № Пр-753 ведется работа по 
сбору заявок на догазификацию от жи-
телей региона.

Запланированные мероприятия 
будут выполняться только в случае на-
правления заявок собственниками до-
мовладений и заключения договоров 
о подключении с АО «Газпром газора-
спределение Север».

Догазификация – подключение (тех-
нологическое присоединение) газоисполь-
зующего оборудования физических лиц 
для использования газа в личных целях 
без взимания с них средств. 

Условия подключения:
– в населенном пункте, в котором рас-

полагается домовладение заявителя, про-
ложены газораспределительные сети, по 
которым осуществляется транспортиров-
ка газа;

– наличие у физического лица доку-
ментов, подтверждающих право собствен-
ности или иное предусмотренное законом 
право на домовладение и земельный 
участок, на котором расположено это до-

мовладение.
– бесплатное подключение газоисполь-

зующего оборудования физические лица 
могут осуществить не более одного раза 
в течение 3 лет.

Процедура подключения к сетям га-
зоснабжения описана в Правилах под-
ключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования 
и объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
13.09.2021 № 1547 (далее – Правила под-
ключения).

Заявку на подключение можно по-
дать лично:

– через центры обслуживания клиен-
тов управляющей организации ООО «Газ-
пром межрегионгаз Север» по принципу 
«единого окна», где заявитель может в 
одном месте подать документы для про-
ведения комплекса работ, необходимых 
для заключения договора поставки газа; 

– через многофункциональные центры 
(МФЦ).

Дистанционно:
– на сайте АО «Газпром газораспреде-

ление Север» https://sever04.ru;
– на Портале единого оператора гази-

фикации ООО «Газпром газификация» 

https://connectgas.ru;
– через портал Госуслуг.
К заявке о подключении прилага-

ются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт);
2) копия документа, подтверждаю-

щего право собственности или иное пред-
усмотренное законом право на домовла-
дение (объект индивидуального 
жилищного строительства или часть жи-
лого дома блокированной застройки);

3) копия документа, подтверждаю-
щего право собственности или иное пред-
усмотренное законом право на земельный 
участок, на котором расположено домов-
ладение заявителя;

4) ситуационный план – это карта, на 
которой отображено схематическое рас-
положение земельного участка по отно-
шению к местности, его могут выдать 
органы местного самоуправления, а мож-
но сделать самостоятельно, отметив гра-
ницы земельного участка на карте, рас-
печатанной, например, из Яндекс.Карт, с 
отметкой ближайших к участку улиц; си-
туационный план должен быть на листе 
формата А4;

5) страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета и ИНН;

6) письменные согласия всех соб-
ственников домовладения, если их не-
сколько; от несовершеннолетних детей 
согласие заполняет законный представи-
тель в свободной форме.

В рамках догазификации до границ 
СНТ бесплатно (в соответствии с пунктом 
126 Правил подключения) может быть 
построен газопровод при условии:

– садоводческое или огородническое 
некоммерческое товарищество распола-
гается в границах газифицированного 
населенного пункта; 

– возможность строительства сети га-
зораспределения внутри границ СНТ с 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятель-
ности и земельного законодательства.

АО «Газпром газораспределение Север» 
для целей оптимизации и ускорения про-
цесса подключения товариществ к газо-
распределительным сетям, предлагает 
председателям СНТ обратиться с единой 
заявкой для заключения единого догово-
ра о подключении (технологическом при-
соединении) газоиспользующего обору-
дования к сети газораспределения в 
рамках догазификации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Уважаемые жители  
поселка Боровский!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с 1 Мая –  

Праздником Весны и Труда!
Это день солидарности людей, которые 

уважают труд, знают ему цену и любят вы-
бранное дело. Праздник всех, кто своей 
работой вносит вклад в развитие эконо-
мического потенциала государства и при-
умножает богатства страны. Не случайно 
он отмечается в начале самого красивого 
весеннего месяца, символизирующего 
период обновления и надежд.

Пусть Праздник Весны и Труда придаст 
всем боровчанам оптимизма и вдохнове-
ния, укрепит веру в свои силы. Желаем 
всем весеннего тепла, энтузиазма, поболь-
ше ярких идей и творческих успехов во 
всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут 
в бодром, веселом настроении, ярких со-
бытиях, в кругу близких и родных. Здоро-
вья, счастья, любви!

Глава муниципального образования  
Светлана Сычева

Председатель Думы  
владимир Самохвалов

Роль местного самоуправления и 
эффективность развития сельских тер-
риторий стала темой встречи депутата 
регионального парламента Оксаны 
Величко с руководителями и специали-
стами сельских муниципальных обра-
зований Тюменского района.

Накануне  Дня местного самоуправле-
ния народный избранник пригласила на 
встречу за круглым столом команды адми-
нистраций трех сельских территорий «сто-
личного» района, ставших лидерами 
рейтинга по результатам комплексной 
оценки эффективности деятельности ад-
министрации муниципальных образований 
по исполнению контрольно-целевых по-
казателей за 2021 год в группе с числен-
ностью населения от шести тысяч человек.

В основе рейтинга –  анализ выполне-
ния контрольно-целевых показателей, 
который по итогам кварталов и года под-
водят власти района и области. Он важен 
в связи с увеличением роли стратегиче-
ского планирования и направлен на фор-
мирование конкурентного и устойчивого 
развития территорий. К критериям оцен-
ки эффективности администраций МО 
относятся темп роста реальных средне-
душевых денежных доходов населения, 
обеспеченность услугами дошкольного 
образования, рост численности населения, 
объемы жилищного строительства, доля 

граждан, занимающих-
ся физкультурой и 
спортом, число посе-
щений культурных ме-
роприятий, числен-
ность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
доля граждан, занима-
ющихся добровольче-
ской, волонтерской 
работой, темп роста 
инвестиций и многие 
другие.

Лидером рейтинга 
признано Московское муниципального 
образование, глава администрации – Ми-
хаил Захаров. На втором месте – Боровское 
муниципальное образование, глава ад-
министрации – Светлана Сычева. Третье 
место – у Винзилинского муниципально-
го образования, глава администрации – 
Елена Осипова.

Оксана Величко поздравила команды 
сельских администраций с Днем местно-
го самоуправления и подчеркнула важную 
роль специалистов-профессионалов в 
организации и улучшении жизни на селе. 
Она вручила им благодарственные пись-
ма депутата и памятные подарки. Среди 
сотрудников администрации муниципаль-
ного образования поселок Боровский 

благодарностью за добросовестный труд 
и высокое профессиональное мастерство 
были отмечены: начальник отдела бухгал-
терского учёта и отчётности Елена Влади-
мировна Ожгибесова, заведующий секто-
ром по организационной работе, 
делопроизводству, кадрам и муниципаль-
ной службе Светлана Ивановна Климши-
на, заведующий сектором отдела эконо-
мики, муниципального заказа и имущества 
Ирина Александровна Казанцева. Ответ-
ным словом руководители муниципальных 
образований поблагодарили коллег за 
профессионализм, сплоченность и ответ-
ственность в работе.

Пресс-служба Главы района
Фото из открытых источников сети 

Интернет

ЭффеКТИВНОй РАБОТе – ВыСшИй БАлл

ПОРяДОК ПОДКлючеНИя К СеТяМ ГАЗОСНАБжеНИя В РАМКАх ДОГАЗИфИКАцИИ
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есть в нашем поселке пред-
ставитель старшего поколения, 
который своим оптимизмом 
и жизнелюбием просто не мо-
жет ни вызывать восхищения  – 
это Василий Афанасьевич Поп-
цов, который 9 апреля отметил 
свой 90-летний юбилей. 

Детство Василия пришлось 
на страшные военные годы, семья 
жила в республике Удмуртия. 
Отца забрали на фронт, домой 
он не вернулся, героически по-
гиб. Детство Василия было го-
лодное, холодное и тяжёлое. 
Несмотря на то, что война лиши-
ла нашего юбиляра беззаботно-
го радостного детства, он счита-
ет что прожил счастливую 
достойную жизнь, никогда не 
унывал и шел только вперёд. 

В 1950 году Василий Афана-
сьевич создал семью с Анной 
Афонасьевной. В 1957 году Поп-
цовы переехали в поселок Бо-
ровский с 5 детьми – Тамарой, 
Петром, Фаиной, Валентиной и 
Татьяной. Для большой семьи 
Василий Афанасьевич сам по-
строил дом на ул. Трактовой, 
здесь у супружеской пары роди-
лось еще 5 детей:  Нина, Любовь, 
Сергей, Ирина, Аркадий.  

Трудовой путь юбиляра тоже 
был достойным. Жизнь посвятил 

строительной отрасли, даже вый-
дя на заслуженный отдых, он 
строил бани, окна, печки, зани-
мался и до сих пор занимается 
огородом и личным подворьем.

Главная радость для юбиляра 
сейчас – близкие люди. Своих 
детей, внуков и правнуков он 
считает самой высшей наградой, 
подаренной ему жизнью. 7 до-
черей, 3 сыновей, 19 внуков, 25 
правнуков и 2 праправнучки – это 
ли не богатство! 

В торжественный день по-
здравить долгожителя с таким 
важным событием пришли  пред-
ставители  Совета ветеранов 
Нина Михайловна Баженова и 
Татьяна Алексеевна Жернакова. 
Они вручили и зачитали юбиля-
ру поздравительное письмо от 
Главы муниципального образо-
вания поселок Боровский Свет-
ланы Витальевны Сычевой, а 
также вручили подарок от со-
вета ветеранов.  

Администрация муниципаль-
ного образования поселок Бо-
ровский еще раз поздравляет 
дорогого юбиляра со знамена-
тельной датой и желает крепко-
го здоровья, понимания и тепло-
ты близких, душевной гармонии 
и радости! 
администрация мо п. Боровский

СЛАВНый юБИЛЕй ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Так, в старшей группе маДоУ Боровского детского сада 
«Журавушка» прошёл космический квест «По планетам я ша-
гаю, звездный путь я наблюдаю». 

Для квест – игры был создан тематический 3D-лэпбук с нагляд-
ным пособием о планетах, наполненный дидактическими карма-
нами с заданиями на закрепление цветов; соотношении форм 
предметов; развитие памяти и внимания; на развитие умения 
зрительно анализировать, находить нужные силуэты: «Найди при-

1..2..3.. ПОехАлИ!
Именно с такими словами выдающийся космонавт ю.А. Гагарин первый полетел в космос, 

на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года.
В поселке Боровский прошел  комплекс мероприятий, посвященный Международному дню 

авиации и космонавтики.

90 леТ  
ДОСТОйНОй 

жИЗНИ!

СОЦИАЛЬНый КОМПАС

В Тюменской области зара-
ботал портал для людей с ин-
валидностью «Социальный 
компас».

«Социальный компас» – это 
информационная платформа, по-
зволяющая человеку с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и членам его семьи получать 
интересующую информацию по 
всем сферам жизнедеятельности 
без дополнительных временных 
затрат на поиск информации.

На портале можно выбрать 
интересующую услугу и узнать 

условия ее получения, познако-
миться с новостями, информаци-
ей о мероприятиях и проектах, 
посмотреть обучающие ролики, 
стать участником Клуба взаимо-
помощи и многое другое. В на-
стоящее время на сайте соци-
альныйкомпас.рф 
представлено более 500 органи-
зации и более 250 видов услуг 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

По информации департамента 
социального развития  

Тюменской области

ОРИеНТИР НА КАРТе УСлУГ

в Боровской сель-
ской библиотеке была 
подготовлена познава-
тельная книжная вы-
ставка «Удивительный 
мир космоса». 

Особое внимание 
было уделено материалу 
о жизни и космических 
свершениях юрия Алек-
сеевича Гагарина. Для 
учащихся 1-х классов 
провели информацион-
ный час «Он сказал: По-
ехали!» Ребята узнали об 
истории космонавтики в 
России, о первом космо-
навте юрии Гагарине. 

шельцу его корабль», «Косми-
ческое Мемори»,  «Планеты 
солнечной системы»,  «Найди 
тень», «Скафандр для космонав-
та», «Мое Созвездие», «Запомни 
и скажи». Дети знакомились с 
рассказами о космосе, разгады-
вали космические загадки. По-
сле прохождения всех заданий 
ребятам открылся код доступа 
для игры «Космическая ходил-
ка».

С помощью 3D–лэпбука «Кос-
мическое пространство» дети 
смогли тактильно познакомить-
ся с планетами и космическими 
далями, что позволило ещё 
больше проникнуться и окунуть-
ся в мир загадочного космоса.  

воспитатель  
Ксения вячиславовна  

ПаТанИна
Источник:  

https://bords.obraz-tmr.ru

В 7Б классе был проведен классный час у бюста дважды героя 
Советского союза летчика- космонавта Владимира Михайловича 
Комарова, установленного на территории МАОУ Боровская СОШ 
по адресу: ул. Ленинградская, 7. Дети узнали от педагога, Светла-
ны Алексеевны Чулкиной, о судьбе героя, о его полетах на кора-
блях «Восход-1» и «Союз-1». Владимир Михайлович первый со-
ветский космонавт, побывавший в космосе дважды. Испытания 
пилотируемого корабля «Союз», проводимые Комаровым, дали 
старт новой эпохе в космонавтике с самым надёжным кораблем 

«Союз». 24  апреля 2022 года 
исполняется 55 лет со дня ге-
роической гибели летчика–кос-
монавта.  

Россия – родина космонав-
тики. В ней родились первые 
идеи освоения космоса, были 
осуществлены первые важней-
шие шаги в покорении косми-
ческого пространства, здесь 
родились достойные сыны 
своего Отечества, люди, чьи 
имена прославили нашу стра-
ну во всем мире.

Для новых поколений 12 
апреля 1961 года – далекая 
история, но мы должны обра-
щать их внимание на события, 
ставшие золотыми страницами 
в истории человечества, на 
имена людей, с которыми связан 
величайший подвиг – прорыв 
в космос.

маоУ Боровская СоШ

Первоклассники приняли участие в викторине, отгадав загадки 
и ответив на вопросы про космос.

Боровская сельская библиотека
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

За пожарную безопасность 
многоквартирного дома ответ-
ственны как жители, так и 
управляющая компания

Согласно Жилищному кодек-
су, управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме.

Управляющая многоквартир-
ным домом организация несет 
ответственность перед собствен-
никами помещений за оказание 
всех услуг и (или) выполнение 
работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание общего 
имущества в доме.

Содержание общего имуще-

ства включает в себя, в том числе 
меры пожарной безопасности.

1 января 2021 года вступили 
в силу новые правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации.

основные запреты, пред-
усмотренные правилами:

– использовать подвальные 
и цокольные этажи для органи-
зации детского досуга, если это 
не предусмотрено проектной 
документацией

– хранить и применять на чер-
даках, в подвальных, цокольных 
и подземных этажах, взрыво-
опасные вещества и материалы

– использовать технические 

помещения в качестве складов
– размещать и эксплуатиро-

вать в лифтовых холлах кладовые, 
хранить там горючие материалы

– снимать предусмотренные 
проектной документацией двери 
эвакуационных выходов

– проводить изменение объ-
емно-планировочных решений 
и размещение инженерных ком-
муникаций и оборудования, в 
результате которых ограничива-
ется доступ к пожарным кранам 
и другим средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожа-
ротушения или уменьшается зона 
действия систем противопожар-
ной защиты

– размещать мебель, обору-
дование и другие предметы на 
путях эвакуации, у дверей эваку-
ационных выходов, люков на 
балконах и лоджиях, в переходах 
между секциями и местах выхо-
дов на наружные эвакуационные 
лестницы, кровлю, покрытие, а 
также демонтировать межбал-
конные лестницы, заваривать 
люки на балконах и лоджиях 
квартир

– закрывать жалюзи, остеклять 
балконы (открытые переходы 
наружных воздушных зон), лод-
жии и галереи, ведущие к неза-
дымляемым лестничным клеткам

– устраивать на лестничных 

клетках кладовые и другие под-
собные помещения, а также хра-
нить под лестничными маршами 
и на лестничных площадках вещи

– проводить изменения, свя-
занные с устройством систем 
противопожарной защиты, без 
разработки проектной докумен-
тации

– использовать открытый 
огонь на балконах (лоджиях)

– хранить баллоны с горючим 
газом

Будьте предельно внима-
тельными. Берегите себя, сво-
их близких, а также личное и 
общее имущество!

Управление ЖКх

Серьёзную опасность для 
окружающей среды и населе-
ния представляют ландшафт-
ные пожары. Во время сильной 
засухи, жары и сильных ветров 
такой пожар может достигать 
очень больших размеров и 
высокой скорости. Он легко 
преодолевает дороги, реки и 
другие препятствия.

Чаще всего катастрофа воз-
никает по вине человека – это и 
неосторожное обращение с огнем 
и непогашенный костер, и бро-
шенная спичка или сигарета, и 
детская шалость.

В Тюменской области с 15 
апреля введён особый противо-
пожарный режим, а с 12 апреля 
на территории установлен по-
жароопасный сезон.

С 15 апреля запрещается:
• посещать леса, за исключе-

нием тех граждан, чья трудовая 
деятельность связана с пребы-
ванием в лесах

• разведение огня для сжигания 
мусора, сухой травы и приготов-
ления пищи на дачных и приуса-
дебных участках

• организациям запрещено 
проводить пожароопасные ра-
боты (палы, сжигание стерни и 
мусора, разводить костры)

С января 2021 года меры на-
казания за несоблюдения правил 
ужесточились. Теперь сжигание 
мусора, разведение и готовка на 
открытом огне может грозить 
штрафом от 4 тыс. рублей или 
уголовной ответственностью.

Основные причины возник-
новения природных пожаров: 

непотушенная сигарета, горящая 
спичка, тлеющий пыж после вы-
стрела, масляная тряпка или ве-
тошь, стеклянная бутылка, и дру-
гие предметы. Но одним из 
основных потенциальных источ-
ников природных пожаров яв-
ляется костёр. Часто природные 
пожары становятся следствием 
умышленного поджога, техноген-
ной аварии или катастрофы. Каж-
дое теплое время года лесные 
пожары начинаются с неизбеж-
ностью. Но можно свести их ко-
личество к минимуму.

Специалисты МчС России 
дают рекомендации, как по-
ступить, если вы попали в зону 
лесного пожара.

– если вы оказались вблизи 
очага пожара в лесу или на тор-
фянике

Если вы оказались вблизи 
очага пожара в лесу или на тор-
фянике и нет возможности сво-
ими силами справиться с его 
локализацией, немедленно пред-
упредите всех находящихся по-
близости людей о необходимости 
выхода из опасной зоны. Орга-
низуйте их выход на дорогу или 
просеку, широкую поляну, к бе-
регу реки или водоема, в поле. 
Выходите из опасной зоны бы-
стро, перпендикулярно к направ-
лению движения огня. Если не-
возможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накройтесь 
мокрой одеждой. Выйдя на от-
крытое пространство или поляну 

дышите воздухом возле земли  – 
там он менее задымлен, рот и нос 
при этом прикройте ватно- 
марлевой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и 
характере пожара в администра-
цию населенного пункта, лесни-
чество или противопожарную 
службу, а также местному насе-
лению.

– Как действовать вблизи 
очага пожара в лесу и на тор-
фяниках

Пламя небольших низовых 
пожаров можно сбивать, захле-
стывая его ветками лиственных 
пород, заливая водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая 
ногами. Торфяные пожары тушат 
перекапыванием горящего торфа 
с поливкой водой. При тушении 
пожара действуйте осмотритель-
но, не уходите далеко от дорог и 
просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с 
ними зрительную и звуковую 
связь. При тушении торфяного 
пожара учитывайте, что в зоне 
горения могут образовываться 
глубокие воронки, поэтому пере-
двигаться следует осторожно, 
предварительно проверив глу-
бину выгоревшего слоя.

В случае обнаружения при-
родного пожара необходимо 
немедленно сообщить о нём 
по телефонам: 8-800-100-94-00, 
112.

По информации мчС России

УСТАНОВКА  
ДыМОИЗВещАТелей – 
ВАжНый шАГ НА ПУТИ 

К ПОжАРНОй  
БеЗОПАСНОСТИ

В начале апреля в поселке 
Боровский был проведен про-
филактический рейд по уста-
новке дымовых пожарных 
извещателей в семьях с несо-
вершеннолетними, прожива-
ющими в частном секторе.

 Членами общественной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и добровольной пожарной 
дружины было установлено 7  по-
жарных дымоизвещателей, с це-
лью оповещения жильцов о по-
жаре на его начальной стадии и 
недопущении трагических по-
следствий. Всего за 2022 установ-
лено 12 дымоизвещателей, а с 
начала периода установки изве-
щателей с 2016 года – 137 штук.

 С гражданами была проведе-
на информационно-разъясни-
тельная работа с вручением па-
мяток о соблюдении требований 
пожарной безопасности и спо-
собом вызова экстренных служб. 
Взрослым напомнили о недопу-
стимости нахождения маленьких 
детей без присмотра родителей, 
о необходимости убирать в не-
доступные места спички, зажи-
галки и другие легковоспламе-
няющиеся предметы. 

Берегите себя и своих близких, 
не забывайте об элементарных 
правилах безопасности и тогда 
ваше «завтра» будет спокойным.

общественная комиссия  
по делам несовершеннолетних 

п. Боровский

ДОМУ – ОТВеТСТВеННый хОЗяИН

ОГОНь ОПАСеН Для ВСех

Продолжение. начало на стр.1

К заявке о технологическом 
присоединении сетей газора-
спределения необходимо при-
ложить следующие документы:

– протокол общего собрания 
членов садоводческого или ого-
роднического некоммерческого 
товарищества с указанием по-
тенциального количества членов 
товарищества, желающих под-
ключить газоиспользующее обо-

рудование к газораспределитель-
ным сетям; 

– устав садоводческого или 
огороднического некоммерче-
ского товарищества;

– документы, подтверждаю-
щие полномочия председателя 
садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого това-
рищества;

– документы, подтверждаю-
щие право собственности садо-

водческого или огородни- 
ческого некоммерческого това-
рищества на земельные участки, 
находящиеся в границах товари-
щества. 

 С любым вопросом, касаю-
щимся догазификации жители 
могут обратиться, в АО «Газпром 
газораспределение Север» по 
телефону «горячей линии»  
+7 (3452) 63-17-00, а также най-
ти ответы на часто задаваемые 

вопросы на сайте единого опе-
ратора газификации https://
connectgas.ru/knowledge, и пред-
седатели СНТ и жители прожива-
ющие на их территории по теле-
фону для справок: 8 (3452) 
28-94-14, (начальник Единого 
Центра Предоставления Услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Север»  Михаил Валерьевич Са-
ранчин).
администрация мо п.Боровский

ПОРяДОК ПОДКлючеНИя К СеТяМ ГАЗОСНАБжеНИя В РАМКАх ДОГАЗИфИКАцИИ
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Весной просыпается не только при-
рода, но и клещи, которые являются 
переносчиками различных заболева-
ний (клещевой энцефалит, болезнь 
лайма и т.д.).

Энцефалит является опасным инфек-
ционным заболеванием, при котором по-
ражается центральная и периферическая 
нервная система.  

Чтобы обезопасить себя от тяжёлых 
последствий уку-
са, необходимо 
сделать привив-
ку. Существует 
ускоренная схема 
вакцинации, со-
стоящая из двух 
прививок. Через 
год для поддер-
жания иммуните-
та необходима 
ревакцинация и 
далее – раз в три 
года. Все желаю-
щие могут обра-

титься в поликлинику по месту жительства.
Места массового отдыха активно об-

рабатываются для предотвращения при-
сасывания клещей. Акарицидные обра-
ботки ежегодно проходят на территориях 
детских садов, школ, медицинских орга-
низаций, объектов культуры и спорта, 
кладбищ.

В случае присасывания клеща необ-
ходимо как можно раньше обратиться за 
медицинской помощью в ГАУЗ ТО «Об-
ластная больница № 19» или инфекцион-
ную клиническую больницу г. Тюмени.

Снятых клещей рекомендуется иссле-
довать на наличие возбудителей инфек-
ционных болезней в лабораториях ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тю-
менской области» и ФБУН «Тюменский НИИ 
краевой инфекционной патологии» Ро-
спотребнадзора.

По информации Роспотребнадзора  
Тюменской области
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Администрация и Совет Ветеранов 
муниципального образования поселок 
Боровский поздравляют именинников, 
родившихся в апреле!

Долгожителей поселка Боровский: 
Давыдову лидию Николаевну,
Максименко Марию федоровну,
Саттарова Гарифуллу,
чагину Надежду Андреевну.

С 90-летием:
Попцова Василия Афанасьевича.

С 85-летием:
Беляеву Валентину ефимовну,
Волкова Александра Григорьевича,
Кузнецову Валентину Ивановну,
 Симайченкову Александру Константи-
новну,
Торощину Ирину Макаровну.

С 80-летием:
Непейводу Анатолия Григорьевича,
Тихонова Ивана Селиверстовича,
чадова Василия Михайловича,
черепкову Миру Александровну.

С 75-летием:
Алехина Геннадия федоровича,
Басырову Асию Закировну,
Карпук Ираиду федоровну,
Мехралиева шахбаза Бафатдина оглы,
Морозова Анатолия Александровича,
Тульникову Веру Тимофеевну.

С 70-летием:
Баженову Татьяну Сергеевну,
Захарченко Владимира Васильевича,
Зуеву Римму Михайловну,
Мазенкову Надежду Афанасьевну,
Микушину Татьяну Павловну,

Рудавина Николая Николаевича,
Рыбьякову Галину Александровну,
Самусенко Виктора Алексеевича,
Спирина Николая Николаевича,
Теребилову Раису емельяновну,
Усламину Марию яковлевну,
Усольцева Николая Петровича,
чекардовского Михаила Николаевича,
Круглова  Александра Григорьевича.


С днем рождения поздравляем име-

нинниц апреля – 
Баженову Нину Михайловну,
харалгину людмилу Павловну.

Желаем радости, здоровья,
Успехов и удач во всем.
Пусть каждый день будет наполнен
Теплом и светом, и добром!

С уважением, члены клуба «ветеран»


Администрация муниципального обра-
зования поздравляет очаровательную 
женщину, председателя совета ветера-
нов с днем рождения!

Уважаемая Нина Михайловна!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления! Пусть жизнь Вас радует 
теплом и красотой, перемены будут толь-
ко к лучшему, замыслы найдут реальные 
воплощения и будут служить на благо.

Будьте счастливы и удачливы.
От души желаю Вам здоровья, стойко-

сти, больше радости и хороших вестей!
Глава муниципального  

образования Светлана Сычева

На территории Тюменского района 
большое количество личных подсобных 
хозяйств и мелких товарных ферм. Они, 
по данным Россельхознадзора, явля-
ются наиболее уязвимыми секторами 
для возникновения очагов птичьего 
гриппа.

В целях недопущения заноса вируса 
гриппа и распространения инфекции, 
важно придерживаться следующих правил:

• исключить контакт домашней птицы 
с дикой (безвыгульное содержание, ограж-
дения и навесы)

• провести профилактическую вакци-
нацию

• исключить использование воды из 
открытых водоемов для поения домашней 
птицы

• подвергать корма термической об-
работке

• исключить доступ в склады с корма-
ми дикой птицы

• отдельно держать инвентарь для ухо-
да за птицей, следить за его чистотой

• своевременно проводить уборку 
дворовых территорий и загонов

Необходимо своевременно извещать 
специалистов в области ветеринарии обо 

всех случаях падежа или заболевания птиц, 
а так же об их необычном поведении – от-
каз от корма и воды, взъерошенность 
оперения, опухание головы, изменение 
цвета гребня, бородок и конечностей, на-
рушение координации движения, тремор, 
аномальная поза, помутнение роговицы 
глаз у водоплавающих птиц и др.

• +7 (3452)218-180 – ГАУ ТО «Тюменский 
ветцентр» (круглосуточно)

Если вы подозреваете, что птицы из 
вашего поголовья больны, необходимо 
изолировать их до прибытия ветеринаров.

Сокрытие данных фактов влечет за со-
бой административную и уголовную от-
ветственность.

Atmr.ru

ГРИПП ПТИц: ГлАВНОе – ПРОфИлАКТИКА

МАлеНьКИе, НО ОПАСНые

Администрация МО п. Боровский на-
поминает, что на всей территории России 
введены ограничения по времени про-
дажи алкоголя. Реализация алкогольной 
продукции на территории Тюменской об-
ласти запрещена с 21:00 до 8:00 часов по 
местному времени. Также алкогольную 
продукцию на всей территории РФ запре-
щено продавать лицам, не достигшим  
совершеннолетия. Поэтому продавец 
вправе потребовать документы, подтверж-
дающие возраст покупателя.

В соответствии с законодательством 
на территории муниципального образо-
вания поселок Боровский установлен за-
прет на розничную продажу алкогольной 
продукции с 08-00 до 21-00 по местному 
времени:

• 01 мая 2022 г. – Праздник Весны и 
Труда;

• 09 мая 2022 г. – День Победы;
• 1 июня 2022 г. – Международный 

день защиты детей;
• 12 июня 2022 г. – День России;
• День молодежи – 27 июня, а в слу-

чае изменения органом местного само-
управления дня проведения массовых 
мероприятий, посвященных празднованию 
Дня молодежи, – в день проведения мас-
совых мероприятий, установленных му-
ниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления;

• 1 сентября 2022г. – День знаний, а 
в случае изменения органом местного 
самоуправления дня проведения массовых 
мероприятий, посвященных празднованию 
Дня знаний, – в день проведения мас-
совых мероприятий;

• 4 ноября 2022г. – День народного 
единства, а также 

в дни проведения массовых меро-
приятий, установленные муниципаль-
ными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, на основании 
Закона Тюменской области от 26.12.2014 
№ 125 «О перераспределении полно-
мочий между органами местного само-
управления Тюменской области и ор-
ганами государственной власти 

Тюменской области и о внесении из-
менений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и 
управления государственными земля-
ми Тюменской области» (День села, Дней 
национальных праздников, Последне-
го звонка в 9-11 классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
Выпускного бала (вечера) в 9,11 классах 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

Запрет не распространяется на роз-
ничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую организациями, и роз-
ничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями, 
при оказании этими организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания.

Уважаемые предприниматели! 
От лица жителей п. Боровский просим 

Вас не нарушать требования, установлен-
ные действующим законодательством. 

Уважаемые жители, если вам известны 
факты нарушения законодательства в 
сфере реализации алкоголя, вы можете 
сообщить их по телефонам:

Телефон руководителя УУП и ПДН по 
Тюменскому району 30-01-61.

Телефоны дежурной части МО МВД 
«Тюменский» 30-02-02, 49-59-10 или 112 
(круглосуточно).

Участковый пункт полиции № 15 в 
п.  Боровском – адрес: п. Боровский, ул.  Со-
ветская, 4. 

ОБРАТИТЕСЬ К УЧАСТКОВыМ:
Колесников Константин Алексеевич, 

телефон 8-996-322-45-30;
Рашевский Роман Васильевич, теле-

фон 8-999-365-05-96; 
евстратов Максим Валерьевич, теле-

фон 8-919-953-89-15;
Бурнашов Сергей Михайлович, теле-

фон 8-958-151-49-25.
Администрация МО п. Боровский. 

Телефон 723-890. В будние дни – с 8.00 до 
17.00, в субботу и воскресенье с 9.00 до 
15.00 .

НеЗАКОННОй ПРОДАже АлКОГОля – НеТ!


