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праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

студенческие годы – самое яр-
кое и насыщенное событиями вре-
мя: от студенческих будней, напол-
ненных напряженностью сессий, 
до студенческой весны, полной 
юмора и безудержного веселья. по 
жизненной полноте, богатству впе-
чатлений эти годы не могут срав-
ниться ни с какими другими.

ваша энергия, индивидуаль-
ность, нестандартное креативное 
мышление нужны современному 
обществу. именно на вас мы возла-
гаем сегодня свои надежды на бла-
гополучное будущее. Мы убеждены, 
вы сможете достойно реализовать 
все свои мечты и  надежды, а ваши 
знания станут основой для успеш-
ного труда на благо родного посёл-
ка, района, области и всей россии!

смело идите к намеченным це-
лям, осуществляйте задуманное и 
воплощайте свои мечты. У вас есть 
для этого и силы и возможности. 
никогда не будьте равнодушными, 
стремитесь постичь всё то, что го-
товы дать вам учебные заведения, 
и у вас обязательно все получится.

Желаем вам на долгие годы со-
хранить молодость души, радость 
творчества, веру в  себя. Успешной 
учебы и  новых открытий! с празд-
ником!

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

представители администра-
ции района расскажут жителям  
п. Боровский об итогах 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния и тюменского муниципаль-
ного района в 2018 году и 
перспективах на 2019-й. 

Глава муниципального обра-
зования с.в. сычева выступит  
с отчётом, а население получит 
ответы на свои вопросы. 

Встреча состоится  
5 февраля 2019 г.  
в ЦКиД «Родонит»  
(ДК «Боровский») 

В 17.00 специалисты админи-
страции тюменского муници-
пального района проведут при-
ем жителей по личным вопросам.

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

Именно так это происходит у 
Марины Щаповой – руководите-
ля детской танцевальной студии 
ЦКиД «Родонит» в Боровском. 
Даже когда она была совсем ма-
ленькой, музыка означала для 
неё движение. Любую понравив-
шуюся мелодию ей хотелось вы-
разить в танце, что она и делает 
до сих пор. 

сегодня у неё около 100 воспи-
танниц разных возрастов – от самых 
маленьких, трёхлетних, до совер-
шеннолетних. не раз её подопеч-
ные становились лауреатами и ди-
пломантами поселковых, районных 
и городских творческих конкурсов. 
названия её коллективов у всех в 
Боровском на слуху: «кнопочки», 
«ягодки», «Бэнквит», «арабески» и 
др. ни одно мероприятие в посёлке 

не обходится без Марины Михай-
ловны и её ярких, озорных, темпера-
ментных исполнителей. в 2018-м её 
наградили почётной грамотой главы 
посёлка, а её фотографию поместили 
на поселковую доску почёта. среди 
удостоенных этой награды в ушед-
шем году – она самая молодая. 

Боровская культура богата 
звёздами. есть в поселковом само-
деятельном творчестве и маститые 
хореографы, такие как александр 
Цуркан и вера Мельникова. Мари-
на Щапова среди них занимает 
свою нишу. направление её дея-
тельности – эстрадный танец с эле-
ментами акробатики. 

своей любви к искусству и сце-
не, по словам самой героини, она 
обязана тем, что родилась под зна-
ком водолея и нескольким людям. 
в первую очередь своей маме люд-
миле александровне Фукс, которая 
с раннего детства водила и возила 
дочь на концерты и постановки в 
дк, театры и филармонию. Эти их 
семейные увлечения помогли стать 
Марине общительной и открытой. 
первый сценический успех выпал 
на долю девочки, когда ей было 5 
лет: она выступила в роли чебу-
рашки на вечере, посвящённом 
юбилею БкУ – предприятия, где ра-
ботала людмила александровна. 
как полагается в сказке, был у чебу-
рашки и партнёр – юный крокодил 
Гена. конечно, дети были рады 
аплодисментам, добрым взглядам 

и улыбкам взрослых. а потому вы-
ступать оказалось совсем не страш-
но, а очень даже весело. 

а вот с танцами в школьные 
годы было всё не просто. любящая 
танцевать Марина тогда ещё не на-
шла себя, скрытый в ней потенциал 
тоже был далеко не всем виден. 

огромное впечатление на буду-
щую выпускницу школы произвели 
выступления танцевальной студии 
«синяя птица» и сама руководитель 
вера Мельникова. особая пластика 
танца, ни с чем не сравнимый стиль, 
необыкновенная лиричность. всё 
это и выделяет творчество замеча-
тельного хореографа и её коллек-
тив уже около 20 лет. вера Юрьевна 
помогла Марине с выбором буду-
щей профессии и с подготовкой к 
поступлению на отделение допол-
нительного образования по специ-
альности «хореография» тюменско-
го педагогического колледжа. к ней 
же в качестве второго педагога Ма-
рина вернётся через два года после 
окончания колледжа. Шесть лет бу-
дет работать вместе со своим на-
ставником, а потом уйдёт в соб-
ственное плавание, которое длится 
вот уже шесть лет. так и появились 
в Боровском дк студия «арабески» 
и шоу-балет «Бэнквит». сегодня 
стиль творчества Марины Михай-
ловны и её танцевальных коллекти-
вов более соответствует тому, что 
сегодня называют контемпорари. в 
разговорном варианте «контемп» – 

одно из направлений современного 
танца, который сочетает в себе эле-
менты классического танца, джаз-
модерн и даже акробатику. Главное 
в нём – самовыражение. танцор на-
капливает внутри себя энергию, 
мысли, эмоции, а потом отдает их 
зрителю. но для того чтобы нако-
пить, нужно добиться отточенно-
сти и слаженности, что достигается 
занятиями в хореографическом 
классе и многочисленными репе-
тициями. а потому очень важно, 
чтобы ребята ходили на занятия в 
студию регулярно. от этого зависит 
качество исполнительского ма-
стерства каждого танца. Богатый 
внутренний мир ребёнка тоже сам 
по себе не возникнет. Это и общий 
уровень знаний, культурный уро-
вень семьи, любовь к творчеству, 
наличие разнообразных увлече-
ний и огромное желание выразить 
это в движении. 

танцевальная студия дк – ме-
сто, куда двери открыты каждому, 
там педагог поможет развить твои 
сильные стороны, раскроет воз-
можности. результатом этого ста-
нет и лёгкая походка, и натрениро-
ванные мышцы, и танцевальная 
техника, которая обязательно при-
годится в жизни. сюда ходят те, кто 
любит танцевать и с горящими гла-
зами внимает каждому слову и  
жесту педагога, и те, кого мамы по-

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

ставший традиционным, празд-
ник прошел в современном стиле: 
вместе с ведущим дмитрием им ди-
рижировала цифровой робот али-
са. открывая торжественную часть, 
глава тюменского района светлана 
иванова напомнила гостям о таких 
массовых мероприятиях, как «лыж-
ня россии», «кросс нации», «оран-
жевый мяч», «российский азимут», 
которые ежегодно проводятся в 
«столичном». они собирают огром-
ное количество спортсменов и 
просто приверженцев здорового 
образа жизни. «У нас стало модно 
быть активным, подтянутым, спор-
тивным, и законодателями этой 
моды являются те, кто собрался се-
годня в зале Богандинского центра 
культуры и досуга», – сказала глава 
«столичного».

светлана владимировна рас-
сказала о том, как в ходе рейтинго-
вого голосования, прошедшего в 
марте 2018-го, жители половины 
муниципальных образований рай-
она назвали наиболее важными 
для своих территорий спортивные 
объекты. по мнению главы, это го-
ворит не о том, что объектов не 

хватает. Это означает, что желаю-
щих заниматься физической куль-
турой становится все больше.

пожелав новых достижений и 
еще большей массовости в спорте, 
светлана иванова вручила награ-
ды в нескольких номинациях. сре-
ди лауреатов и победителей – 
наши земляки.

в номинации «лучший спорт-
смен с ограниченными возможно-
стями здоровья» лауреатами при-
знаны боровчане Екатерина 
Ежова, победитель кубка россии по 
бочче среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, и 
Владимир Туровский, серебряный 
призер всероссийского открытого 
фестиваля по спортивному туризму 
среди инвалидов, победитель 24 
спартакиады инвалидов тюменской 
области в толкании ядра. 

в адрес спортсменов этой кате-
гории прозвучало немало добрых 
слов, ведь их успехи на спортивной 
арене и воля к победе помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья поверить в соб-
ственные силы.

зал стоя аплодировал ветера-

нам спорта, в число победителей 
этой номинации вошёл Олег Зуба-
рев из п. Боровский, победитель 
первенства сибирского, дальнево-
сточного и Уральского федераль-
ных округов по полиатлону, сере-
бряный призер соревнований по 
легкой атлетике 35-летних спор-
тивных игр тюменского района.

звание лучшего учителя физ-
культуры получил Олег Бабушкин 
из Боровской средней школы. он 
руководит школьным методобъе-
динением учителей физкультуры и 
оБЖ. команда боровских школьни-
ков стала в 2018 году участником 
финала всероссийских спортивных 
соревнований «президентские со-
стязания в анапе».

лучшей детской спортивной ко-
мандой признана команда по лапте 
дЮсШ, а лучшей взрослой – тоже 

команда по лапте центра физкуль-
турной и спортивной работы 
«олимпия». тренер обеих команд 
Дмитрий Исупов.

Шквалом аплодисментов зрите-
ли встречали лучшие семейные 
спортивные команды. победителя-
ми в данной номинации признаны  
Ахметовы из Боровского, немало 
достигшие в 2018 году на соревно-
ваниях разных уровней.

в ушедшем году любители здоро-
вого образа жизни в районе получи-
ли 3200 знаков отличия всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
433 из них стали обладателям и золо-
тых значков. золотой значок Гто тор-
жественно вручили и нашей земляч-
ке Галине Друговой.

Благодарность министра спор-
та за существенный вклад в разви-
тие физкультуры и спорта россий-
ской Федерации вручена Олегу 
Прокопьеву – заместителю дирек-
тора дЮсШ тюменского района.

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов 
конкурса «Спортивная элита».

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТО 
Областной центр зимних видов спорта «жемчужи-
на Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

нуться в атмосферу спортивного праздника, приоб-
щиться к здоровому образу жизни и принять участие 
в массовом забеге на дистанцию 1000 м. 

подать заявку на участие вы сможет до 1 февраля 
2019 г. в администрации Мо п. Боровский (каб. 6),  
тел. 722-739.

*возможна доставка до места проведения меро-
приятия и обратно транспортом администрации. 
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креЩение

зеМельные вопросы

изМенения

адМинистраЦия Мо п.БоровскиЙ

постановление
16 января 2019 г.                                  № 3

Об утверждении тарифицированного перечня работ и услуг, входящих в плату 
за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах

в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, поста-
новлением правительства российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«об утверждении правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества  в многоквартир-
ном доме не надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность», постановлением правительства 
российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «о минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и о порядке их оказания и 
выполнения», постановлением правительства российской Федерации от 
15.05.2013 № 416 «о порядке осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами», руководствуясь Уставом  муниципаль-
ного образования поселок Боровский:

Утвердить тарифицированный перечень работ и услуг, входящих в 
плату за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартир-
ных домах, с учетом степени благоустройства многоквартирного дома, со-
гласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

тарифицированный перечень работ и услуг, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления, применяется для расчета размера платы за со-
держание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилого фонда.

Установить, что настоящее постановление применяется для расчета 
размера платы за содержание жилого помещения в целях проведения от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в случае, предусмотренном частью 3 статьи 156 
Жилищного кодекса российской Федерации и в целях расчета размера 
платы за содержание жилого помещения в случае, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 158 Жилищного кодекса российской Федерации.

Установить, что понятия, используемые в настоящем постановлении, 
принимаются в тех же значениях, что и нормативных правовых актах рос-
сийской Федерации, тюменской области, муниципальных правовых актах 
муниципального образования поселок Боровский. 

Установить, что при отсутствии оборудования, указанного в приложе-
ниях 1,2,3 к настоящему постановлению, размер платы за содержание жи-
лого помещения снижается на стоимость услуг по содержанию и текуще-
му ремонту данного вида оборудования.

Установить, что тарифицированный перечень работ и услуг, входящих 
в плату за содержание жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах, не учитывает плату за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребляемые при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирных домах, за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирных домах.

плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется 
согласно частям 9.1, 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса российской 
Федерации.

Установить, что периодичность выполнения работ по текущему ре-
монту и содержанию общего имущества в многоквартирном доме уста-
навливается в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства российской Федерации и тюменской области.

настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования поселок Боровский от 28.04.2018 № 46 «об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения».

опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и 
на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский.

контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В.СычеВа

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном сайте муници-
пального образования посёлок Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Поста-
новления Администрации»

налоГи

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области сообщает 
о проведении мероприятия в здании администрации муниципального об-
разования поселок Боровский, для вручения налогоплательщикам (пер-
сонально) квитанций об уплате задолженности по налоговым платежам и 
проведения консультативных мероприятий о возможностях уплаты нало-
гов через сервисы «личный кабинет», «Мобильное приложение», «Госус-
луги».

дата проведения: 29 января 2019 года с 10-00 до 13-00 часов.
адрес: п. Боровский, ул. островского, д. 33, этаж 1. при себе иметь до-

кумент, удостоверяющий личность и инн.

Уважаемые налогоплательщики имущественных налогов!
МИФНС России № 6 по Тюменской области сообщает, что срок 

уплаты имущественных налогов за 2017 год истек 3 декабря 2018 
года.

напоминаем, что уплата налогов является конституционно закреплен-
ной обязанностью (ст. 57 конституции рФ). в случае неуплаты в установ-
ленный законом срок исчисленных сумм по налогам, помимо задолжен-
ности гражданину следует уплатить пени, начисляемые с 4 декабря за 
каждый день просрочки платежа в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ рФ.

проверить наличие задолженности и ее погасить можно посредством 
«личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», в платежных 
терминалах банков, через онлайн-банк, а также в почтовых отделениях.

 в случае неуплаты налога и пени инспекция обращается в суд для при-
нудительного взыскания налогов за счет имущества физического лица пу-
тем направления судебного приказа в службу судебных приставов (ссп). 

Меры, принимаемые ссп: 
– блокировка счетов и пластиковых карт, 
– ограничение выезда заграницу (если сумма задолженности превы-

сила 30 тысяч рублей), 
– арест и продажа имущества (Фз от 2 октября 2007г. № 229-Фз «об ис-

полнительном производстве»). 
 получить дополнительную информацию можно по телефону единого 

контактного центра 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный), а также по те-
лефонам инспекции: 40-48-68, 40-35-47.

19 января на территории муниципального  
образования поселок Боровский прошло праздно-
вание одного из главных православных  праздни-
ков – Крещения Господня. Более 4000 боровчан и 
гостей поселка стали участниками православного 
праздника.

крестный ход в честь праздника стартовал с улицы 
ленинградской, прошел по улицам набережной, 
островского, вокзальной, андреевской и традицион-
но завершился у крещенской купели на озере андре-
евском. Шествие возглавил иерей евгений пуртов, на-
стоятель храма святителя николая чудотворца п. 
Боровский.

на озере до самого позднего вечера проходил 
главный обряд праздника – купание в крещенской 
проруби. среди окунувшихся в освященную воду были 
как взрослые, так и дети. возможностью очиститься в 
святой воде воспользовались более 1200 человек. для 
всех желающих совершить погружение в прорубь 
были созданы все необходимые условия: установлена 
палатка для переодевания и согрева, соблюдены тре-
бования безопасности при участии медицинского ра-
ботника, сотрудников Мчс, полиции, народной дружи-
ны и пожарных. 

все желающие могли не только окунуться в прору-
би, но также набрать священной воды. искупавшихся 

ждал горячий чай из русского самовара. для гостей 
был установлен настоящий чум, где можно было со-
греться и перекусить. 

администрация МО п.Боровский

Фотографии с Крещения 19 января 2019 года смотрите на 
официальном сайте администрации МО п.Боровский в разделе 
«Фотогалерея»

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУюЩИЕ ВСТРЕТИЛИ КРЕЩЕНИЕ

МУниЦипальные контракты

Уважаемые граждане!
сообщаем вам, что в целях оказания услуг, соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению, 
определенному статьей 9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-Фз «о погребении и похоронном деле» 
МкУ «служба заказчика тюменского муниципального 
района заключены следующие муниципальные кон-
тракты:

от 29.11.2018 № 49/18 на оказание гарантирован-
ного перечня услуг по погребению умерших, при кото-
ром в соответствии с обычаями и вероисповедальны-
ми традициями захоронение тела умершего 
осуществляется в гробу (православные), а также в от-

ношении умерших (погибших) граждан, которые не 
подлежали обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлись пенсионе-
рами, граждан, личность которых не установлена, а 
также при рождении мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности – с ооо «ритуал сервис».

от 29.11.2018 № 48/18 на оказание гарантирован-
ного перечня услуг по погребению умерших, при кото-
ром в соответствии с обычаями и вероисповедальны-
ми традициями захоронение тела умершего 
облачается в саван (мусульмане) – с ип Хайрулин ра-
фаиль рахимович.

кадастровым инженером Мазуровой татьяной 
анатольевной, тюменская область, г. тюмень, ул. Ши-
ротная, 100 корп. 2, кв. 69, kadastr1307@mail.ru, 
89827807605, кв. аттестат № 72-10-84, реестровый  
№ 7008. выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами: 
72:17:0206003:420, расположенного: обл. тюменская, 
р-н тюменский, с/т Целинное, ул. кедровая, участок 
589. заказчиком кадастровых работ является: сукма-
нова екатерина александровна, адрес: обл. тюмен-
ская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. кедровая, уча-
сток 589, телефон: 89028120465; 72:17:0206003:675, 
расположенного:  обл. тюменская, р-н тюменский,  
с/т Целинное, ул. 1-я Целинная, участок № 658. 

заказчиком кадастровых работ является: Южакова 
елена валерьевна, адрес: обл. тюменская, р-н тюмен-
ский, с/т Целинное, ул. 1-я Целинная, участок № 658, 
телефон: 89224716521; 72:17:0206003:678, располо-
женного: обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целин-
ное, ул. песчаная, участок № 661. заказчиком када-
стровых работ является: Хромова светлана ивановна, 
адрес: обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, 
ул. песчаная, участок № 661, телефон: 89220792669 
72:17:0206003:131, расположенного: обл. тюменская, 
р-н тюменский, с/т Целинное, ул. дружная, участок 96. 
заказчиком кадастровых работ является: Мухамадеев 
Марс чулпанович, адрес:  обл. тюменская, р-н тюмен-
ский, с/т Целинное, ул. дружная, участок 96, телефон:  
89048751899.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 

границ: 72:17:0206003:421, обл. тюменская, р-н тюмен-
ский, с/т Целинное, ул. кедровая, участок № 590; 
72:17:0206003:677, обл. тюменская, р-н тюменский,  
с/т Целинное, ул. 1-я Целинная, участок 660, 
72:17:0206003:673, обл. тюменская, р-н тюменский,  
с/т Целинное, ул. 1-я Целинная, участок 656; 
72:17:0206003:676 , обл. тюменская, р-н тюменский,  
с/т Целинное, ул. песчаная, участок 659;  
72:17:0206003:154, обл. тюменская, р-н тюменский,  
с/т Целинное, ул. транспортная, участок 119; и на тер-
ритории кадастрового квартала 72:17:0206003. собра-
ние по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 625504, тюменская область, рай-
он тюменский, снт Целинное (здание правления) – 
26.01.2019 г. в 14-00. с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
625504, тюменская область, район тюменский, снт Це-
линное (здание правления). требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26.01.2019 г. по 
26.02.2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
26.01.2019 г. по 26.02.2019 г., по адресу: 625504, тюмен-
ская область, район тюменский, снт Целинное (здание 
правления). при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С 1 января 2019 года Тюменская область пере-
шла на новую систему обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами.

размер оплаты для физических лиц на 1 м2 составит 
5 рублей 04 копейки в месяц.

в структуру единого тарифа заложены расходы по 
сбору, транспортированию, обработке (сортировке), 
захоронению отходов, а также плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, расходы на заклю-
чение и обслуживание договоров с собственниками 
твердых коммунальных отходов и операторами по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами. кро-
ме того, в состав тарифа входит инвестиционная про-
грамма, которая предусматривает проведение 
мероприятий в части захоронения и обработки тко. 
новая услуга относится к коммунальной, поэтому все 
льготы (для ветеранов, инвалидов, многодетных семей 
и т.д.) сохраняются.

с 1 января 2019 года юридические лица обязаны 
заключить договор с региональным оператором на 
обращение с тко и оплачивать эту услугу.

при этом платить можно будет либо по нормати-
вам, дифференцированным по видам деятельности, 
либо по договору с региональным оператором на фак-
тические объемы образования тко.

счёт за новую услугу будет выставляться в одной 
квитанции с платой за электричество или содержание 
имущества. если помещение не отражено в программе 
и начислений ранее не производилось, то собствен-
ник получит отдельную квитанцию для оплаты. веде-
нием договорной работы, начислением платежей, 
представлением интересов в суде будет заниматься 
энергосбытовая компания «восток» с которой регопе-
ратор заключил агентский договор. 

первые платёжки населению придут в феврале 
2019 года.

звонки в единую диспетчерскую регионального 
оператора принимаются по телефону 8-800-250-73-26 
ежедневно с 7 до 23 часов. кроме этого, направить об-
ращение можно по электронной почте ro@ekoteo.ru.

По информации ООО «тЭО»

НОВЫЙ ТАРИФ НА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
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человек с доски почета

сылают, чтобы стали хоть немного 
стройнее. до каждого нужно досту-
чаться, каждому помочь и сделать 
его успех очевидным. а это дости-
гается доверием и трудом. 

особое внимание Марина Ми-
хайловна уделяет командообразо-
ванию, даже прошла недавно со 
своими воспитанниками специаль-
ный онлайн-курс. для неё как для 
педагога очень важно, чтобы дети 
понимали, что они члены одного 
коллектива, а успех всех зависит от 
каждого, от уровня взаимопонима-
ния, открытости и доброжелатель-
ности всего коллектива и каждого 
«я». очень важную роль в форми-
ровании группы и в её успехе игра-
ют родители, уверена хореограф, 
для неё важно их мнение, а под-
держка так просто бесценна. 

Ценит Марина Михайловна и 
поддержку своей семьи. считает, 
что ей повезло с мужем и детьми. её 
вторая половина – олег работает 
слесарем на Боровской птицефа-
брике. Хорошо разбирается в кине-
матографе и музыке. им всегда есть 
о чём поговорить, чем заняться с 
детьми в свободное время. а прио-
ритет в выборе музыки или фильма 
она отдаёт мужу, и мнению его тоже 
доверяет. сын олег – уже школьник, 
а дочке олесе – только два. когда 
Марина поделилась с родными, что 
коллектив дворца культуры считает 

её достойной занесения на посел-
ковую доску почёта, все очень радо-
вались. для сына этот факт – пред-
мет особой гордости.

очень ответственно и творче-
ски относясь к своей работе, Мари-
на Щапова в шкале жизненных цен-
ностей на первое место ставит 
семью. и в том и другом её главном 
мире много планов. в этом году она 
мечтает побывать с членами танце-
вальной студии на международном 
фестивале в сочи. очень бы ей хо-
телось, чтобы её дети показали 
себя на большой сцене. для многих 
эти новые впечатления и опыт по-
служат толчком для дальнейшего 
развития и уж обязательно оста-
нутся ярким впечатлением детства. 
педагог мечтает, чтобы в суете бес-
конечных выступлений в родном 
дк и посёлке, а также на сценах 
других муниципальных образова-
ний района было больше времени 
на занятия с детьми в хореографи-
ческом классе, изучение с ними 
различных танцевальных техник и 
направлений, вдумчивую постано-
вочную работу. 

в январе у Марины Михайлов-
ны день рождения, с чем мы её и 
поздравляем. здоровья вам, боль-
ших творческих успехов и большо-
го семейного счастья! пусть сбудут-
ся все ваши мечты. 

татьяна тюМенцеВа 
Фото администрации МО 

п.Боровский. 

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ
начало на 1 стр.

Рождество Христово – один 
из главных и любимых право-
славных праздников в христиан-
ском мире. Его ждут все: дети и 
взрослые. Но не каждый пра-
вильно понимает истинный глу-
бокий смысл этого праздника, 
его суть и духовное значение.

как правильно подготовиться и 
в максимальной полноте прочув-
ствовать радость рождества Хри-
стова? как не растерять в новогод-
ней суете главную духовную основу 
любимого праздника?

на эти и многие другие вопро-
сы дал ответ настоятель Храма свя-
тителя николая чудотворца иерей 
отец евгений на мероприятии 
«православное рождество» в нача-
ле января 2019 года в Боровской 
сельской (детской) библиотеке.

настоятель Храма познакомил 
ребят с основами истории христи-
анства: рождение иисуса Христа в 
вифлееме и его крещение в реке 
иордан. рассказал об азах право-
славной веры и ответил на вопро-
сы участников мероприятия.

предпраздничная встреча в 
детской библиотеке прошла в дру-

жественной, весёлой атмосфере и 
сопровождалась красочными ви-
деороликами на рождественскую 
тематику, звучали музыка и песни.

Библиотекари предложили ре-
бятам подвижные игры: «слепи 
снеговика», «снежки», «загадай же-
лание». Участники мероприятия 
вместе с отцом евгением принима-
ли активное участие.

в детской библиотеке оформле-
на книжная выставка «волшебное 
рождество», которая продолжит 

свою работу до 31 января 2019 
года. приглашаем всех желающих 
познакомиться с духовной литера-
турой.

встреча с отцом евгением в Бо-
ровской сельской (детской) библи-
отеке проходила впервые. надеем-
ся, что такие встречи превратятся в 
добрую традицию.

Коллектив Боровской сельской  
(детской) библиотеки

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОжДЕСТВА  
В БОРОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Завод по производству мороженого ООО «Лан-
дис» получил статус резидента зоны экономиче-
ского развития.

производственное предприятие «ландис» стало 
первым резидентом зоны экономического развития, 
созданной в индустриальном парке «Боровский».

по условиям соглашения, которое подписали ди-
ректор ооо «ландис» андрей пензин и генеральный 
директор ао «агентство инфраструктурного развития 
тюменской области» ольга романец, с 2018 по 2022 год 
компания получает право пользоваться налоговыми 

льготами. в льготный период налог на имущество ком-
пании будет составлять 0%, региональная часть налога 
на прибыль будет снижена до 14%.

по словам ольги романец, с момента подписания 
такого соглашения резидент, запустивший производ-
ство, фактически может использовать те налоговые 
преимущества, которые анонсировались при созда-
нии и наполнении парка: «все эти меры поддержки за-
фиксированы в региональном законодательстве и бу-
дут оказываться резидентам на протяжении пяти лет с 
момента запуска производства».

предприятие «ландис» открыло цех по производ-
ству мороженого на территории парка «Боровский» в 
июне 2018 года. продукция предприятия производит-
ся исключительно из натурального сырья местных 
производителей и пользуется высоким спросом. в 
адрес производителя поступают заявки о поставках 
мороженого на зарубежные рынки, в перспективе 
компания планирует поставлять продукцию в казах-
стан, Монголию и китай. для обеспечения растущего 
спроса на площадке в парке «Боровский» предусмо-
трен запуск еще двух производственных линий с мак-
симальной производительностью 200 тонн морожено-
го в месяц.

Материл сайта Rayon72.ru

«ЛАНДИС» ПОЛУЧИЛ СТАТУС РЕЗИДЕНТА

Вот уже во второй раз меди-
цинские сестры Тюменской обла-
сти стали победителями конкур-
са грантов Президента РФ. На 
этот раз победа была в номина-
ции Социальный всеобуч «НЕТ 
раку груди!». 

всеобуч направлен на обучение 
женских групп населения профи-
лактике рака молочной железы. его 
программа состоит из вопросов:

– профилактика и снижение фак-
торов риска развития рака груди;

– изучение симптомов первич-
ного проявления, обучение само-
обследованию молочных желез;

– привитие навыков ежемесяч-
ного самоанализа;

– рекомендации по регулярно-
му прохождению медицинских 
осмотров. 

Цель проекта направлена на 
повышение информативности жен-
щин на обывательском уровне о за-
болеваниях молочных желез, фак-
торах риска в развитии рака груди 
и его профилактике, формирова-
ние умения ежемесячного самооб-
следования молочных желез, по-
вышение ответственности женщин 
за сохранение своего здоровья, 
привитие навыков по снижению 
факторов риска развития рака 
(профилактика абортов, мотивация 
на грудное вскармливание ребен-
ка, пропаганда зоЖ, управление 

стрессом). и может быть, этого 
вполне достаточно для того, чтобы 
поменять свою судьбу.

информация, которую хотят до-
нести медицинские сестры до жен-
щин, вполне проста: рак лечится, 
но чем раньше он выявлен, тем 
успешнее лечение. Безусловно, как 
отмечала вице-премьер ольга Го-
лодец, система оказания онкологи-
ческой помощи населению должна 
в первую очередь ориентировать-
ся на раннее выявление онкологи-
ческих заболеваний и выявление 
патологий молочной железы на 
первых стадиях, которые успешно 
излечиваются, сохранит женское 
здоровье, семейное благополучие, 
трудовую активность и подарит 
счастливую жизнь. 

Места проведения занятий: ме-
дицинские организации, образова-
тельные учреждения, сельские 
дома культуры и Фапы, трудовые 
коллективы. 

Боровская поликлиника  при-
глашает всех желающих женщин 
пройти обучение по самообсле-
дованию молочных желез. Заня-
тия проводятся каждую пятницу 
в 13-00 на базе поликлиники по 
адресу ул. Ленинградская, д. 16. 
(актовый зал).

 В.В. таРКОВа. 
 При использовании материалов 

сайта тРОО тОПСа72

«НЕТ» РАКУ ГРУДИ!

В канун празднования Ново-
го года в Боровском обществе 
инвалидов прошел праздник 
для взрослых, который традици-
онно начался с поздравлений 
председателя ТОРО ВОИ п.Бо-
ровский Валентины Сторожевой.

затем последовала концертная 
программа: елизавета долгушина в 
облике снегурочки исполняла но-
вогодние песни, а гости дружно 
подпевали и даже танцевали. для 
участников встречи выступали 
дети из хореографических студий 
«Ультрамарин» и «синяя птица» под 
руководством веры Мельниковой. 

после концертной программы 
гостей пригласили к праздничному 

столу. ведущая вечера розалия 
Хайруллина в роли зимушки про-
вела множество различных игр и 
конкурсов, каждый смог поуча-
ствовать в костюмированных сцен-
ках. все гости получили памятные 
новогодние подарки и море пози-
тивных впечатлений.

«Мы в таком восторге! вы, дей-
ствительно, подняли настроение 
всем членам общества, никто не хо-
тел уходить!» – с благодарностью 
высказалась валентина сторожева. 

Желаем всем людям с ограни-
ченными возможностями верить в 
мечту, в светлое будущее и быть 
счастливыми!

Розалия ХаЙРУЛЛина

В завершении 2018 года, на-
званного годом добровольче-
ства в России, специалистами по 
социальной работе АУ ТО 
«КЦСОН Тюменского района» в 
посёлке Боровский А.А. Рафико-
вой, А.А. Арефьевой, С.В. Синки-
ной, Е.В. Карелиной была прове-
дена благотворительная акция, 
цель которой – поздравить детей 
из многодетных малоимущих се-
мей с наступающим Новым годом.

в акции с большим удовольстви-
ем приняли участие благотворите-
ли – предприниматели поселка:  
Гаджиев теймур вагиф оглы, кузева-
нова инна евгеньевна, Гаврильчук 
наталья викторовна, сторожева лю-
бовь александровна, которые на 
безвозмездной основе выделили 

свою продукцию и подготовили для 
ребят сладкие подарки. 

новый год – это праздник, когда 
все желания сбываются, когда хо-
чется верить в чудеса. Хотим поже-
лать побольше светлых дней, радо-
сти и счастья. проведите весь 2019 
год со своей семьей, радуйте и ба-
луйте детей своим вниманием и 
любовью. ну, и конечно, не забы-
вайте про своих родителей, бабу-
шек и дедушек.

выражаем огромную благодар-
ность всем организаторам акции за 
отзывчивость и понимание. сер-
дечно поздравляем всех жителей и 
гостей поселка Боровский с насту-
пившим 2019 годом! 

КцСОн тюменского района

В конце декабря 2018 года в 
уютном зале торжеств Боровско-
го Дома культуры собрались  
замечательные люди нашего  
поселка, чтобы поздравить до-
рогих юбиляров с золотыми да-
тами накануне волшебного 
праздника – Нового года.

Глава муниципального образо-
вания поселок Боровский светлана 
сычева поздравила всех юбиляров 
с 85, 80, 75, 70-летием, почтенный  
возраст которых заслуживает боль-
шого  уважения. председатель со-
вета ветеранов поселка Боровский  
нина Баженова поблагодарила 
всех, кто пришел в этот день, не-

смотря на морозную погоду.
программу праздника украсил 

танцевальный коллектив «верни-
саж» (рук. а. Цуркан). Благодаря 
александру васильевичу, исполнив-
шему песни нашей молодости, в зале 
царила атмосфера  душевного тепла 
и бесконечной ностальгии по тому 
времени, когда мечтали и влюбля-
лись, расставались и вновь встреча-
лись. по традиции мероприятие 
прошло легко и непринужденно.

ещё раз искренне поздравляем 
именинников! Желаем здоровья и 
успехов в новом 2019 году!

елена ФРицЛеР

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЕЛ

МЫ ВАС ПОЗДРАВИТЬ ОЧЕНЬ РАДЫ!

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
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ГодовЩина

паМятка 

поздравляеМ

оБъявления

аФиШа

20 лет жизни ирина александров-
на посвятила службе в органах вну-
тренних дел и своему любимому «па-
спортному столу». пожалуй, нет такого 
жителя в тюменском районе, который 
не знает этого доброго, отзывчивого и 
высококлассного специалиста. 

получить, заменить или восста-
новить паспорт, оформить граждан-
ство российской Федерации, дакти-
лоскопировать свои пальчики 
стремились у этого специалиста не 
только боровчане, ласково называя 
её наша иринка, но и граждане дру-
гих муниципальных образований, по-
любившие ее за долгие годы службы. 

С Днём рожденья! С юбилеем!
Дней минувших не жалея,
Поздравленья принимая,
От друзей и от родных,
Будьте самою красивой!
Будьте самою счастливой!
А ещё мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,

Быть в прекрасном настроенье
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у Вас всё получалось,
Чтобы после Дня рожденья
Вам сопутствовал успех!

коллеги отдела по вопросам ми-
грации Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел россии 
«тюменский» от всего сердца поздрав-
ляют ирину александровну с юбилеем!

19 января 2019 года свой юбилей отметила коренная  
жительница п.Боровский, замечательный человек  

Ирина Александровна Овечкина

администрация и совет ветера-
нов посёлка Боровский поздравляет 
юбиляров, родившихся в январе.

долгожительницу
Аксенову Нину Ивановну.

с 90-летием
Ражеву Ирину Яковлевну.

с 85-летием
Глушакову Любовь Ильиничну,
Марееву Нину Ивановну.

с 80-летием
Вострых Галину Александровну,
Кадушкину Галину Степановну,
Созонову Нину Кузминичну,
Ефремову Галину Борисовну,
журавлеву Тамару Ивановну,
журавлева Виктора Васильевича.

с 75-летием
Неподпоясова Владимира Констан-
тиновича.

с 70-летием
Бородкина Геннадия Михайловича,
Маркову Веру Марковну,
Наумова Бориса Васильевича,
Некрасову Нину Григорьевну,
Сорокину Валентину Петровну,
юкичева Владимира Макаровича,
Менис Нину Павловну.

клуб «ветеран» от души поздрав-
ляет январскую юбиляршу, прекрас-
ную женщину, руководителя нашего 
клуба Мальцеву Тамару Васильевну.

пусть 2019 год принесет вам 
только самое лучшее. пусть вас всег-
да окружают любимые люди и все, 
что загадано, пусть непременно ис-
полняется. 

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души!

***
от всей души поздравляем с 

70-летием Клавдию Григорьевну 
Леоненко!

Желаем в этот славный юбилей
Отличного здоровья, доброты,
Счастливых и благополучных дней,
Любви родных, сердечной теплоты!

Вдыхать всей грудью жизни аромат,
С улыбкой молодой на мир смотреть,
Пусть не иссякнет бодрости заряд, 
Чтоб никогда душою не стареть!

в этот прекрасный праздник же-
лаем, чтобы жизнь всегда была богата 
на радостные события и незабывае-
мые впечатления, которые надолго 
остаются в душе, согревая её яркими 
и приятными воспоминаниями!

С уважением, 
члены клуба «Ветеран»

с юбилеем поздравляем отзывчи-
вую, милейшую женщину журавлеву 
Тамару Ивановну.

Особый этот юбилей –
Он жизненный рубеж,
Для настоящей жизни 
он свершение надежд.
Желаем Вам всего того,
Что хочется всегда:
В достатке жить, здоровой быть
На долгие года! 

С уважением, 
клуб «интересных встреч» 

Уважаемые дамы, коллеги, по-
здравляем вас с днём рождения:
Лумпову Евгению Леонтьевну,
Ушакова Ивана Артемьевича,
Хребтову Татьяну Фёдоровну,
юденко Зою Георгиевну,
Тимофееву Лидию Григорьевну,
Горбачеву Нину Павловну,
Савельеву Нину Дмитриевну,
Питкевич Надежду Александровну,
Агурьянову Зинаиду Владимировну.

Пусть всегда будет крепким здоровье,
Пусть жизнь будет счастьем полна,
Пусть вас окружают любовью
Ваши родные и друзья!

С уважением, клуб «Милосердие» 

от всей души поздравляем с 
днём рождения уважаемую Нину 
Афанасьевну Волкову!

Долгих лет Вам, крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда – 
не только в день рожденья – 
Исполняются заветные мечты!

С уважением,  
Совет музея п.Боровский

19 декабря 2018 года семья 
Бородкиных отпраздновала 
50-летие совместной жизни. 

Геннадий и Галина познакоми-
лись в посёлке Боровский тюмен-
ской области, куда Галина приехала 
навестить сводную сестру. Будущие 
жених и невеста познакомились во 
время встречи нового года в ска-
зочном зимнем бору. приехав наве-
стить сестру, Галина так и осталась 
жить в Боровском. через год после 
знакомства молодые поженились. 

Галина окончила сельскохозяй-
ственный техникум, получив специ-
альность зоотехника. Устроившись 

на Боровскую птицефабрику, так и 
проработала там 31 год птичницей.  
супруг  работал на птицефабрике с 
15 лет, сначала как несовершенно-
летний сколачивал ящики для про-
дукции, а потом слесарем до выхода 
на пенсию в 2009 году.  супруги вос-
питали двух дочерей. сейчас у Гали-
ны и Геннадия Бородкиных два вну-
ка и внучка. 

в конце декабря на никольской 
площади на мероприятии, посвя-
щённом встрече наступающего 
2019 года,  глава муниципального 
образования посёлок Боровский 
светлана витальевна сычева по-

здравила Геннадия Михайловича и 
Галину Михайловну с годовщиной, 
вручив памятную медаль и благо-
дарственное письмо Губернатора 
тюменской области александра 
викторовича Моора, в связи с 
50-летием супружеской жизни.

администрация Мо п.Боровский 
поздравляет семью Бородкиных со 
знаменательной датой и от чистого 
сердца желает крепкого здоровья, 
прежнего понимания, любви и благо-
получия. пусть еще долгие годы раду-
ют дети и внуки! Будьте здоровы и 
счастливы! 

администрация МО п.Боровский

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА СЕМЬИ БОРОДКИНЫХ

«добрый человек живёт больше 
века» – такие слова говорят в народе 
о долгожителях. прямо под новый 
2019 год жительнице поселка Боров-
ский, ветерану труда, пенсионеру 
федерального значения Меланье 
прокопьевне клементенок испол-
нился 101-й год со дня рождения.

Меланья прокопьевна родилась 
30 декабря 1917 года в селе Щелка-
новка седельниковского района ом-
ской области в крестьянской семье. 
родители были переселенцами из 

Белоруссии, жили в кыштовском 
районе новосибирской области. там 
Меланья получила начальное обра-
зование – 4 класса.

подросла, вышла замуж. во вре-
мя войны, когда мужа забрали на 
фронт, трудилась в своем колхозе 
заведующей отделением черно-
вского маслозавода. в этой должно-
сти отработала с 1939 по 1946 годы.

Муж, к счастью, вернулся с 
фронта живой. Меланья родила 
ему трёх дочерей и сына. Муж был 
партийным работником и его пере-
водили с места на место, семья 
всегда была рядом. 

в 60-х годах семья клементенок 
переехала в город татарск новоси-
бирской области, где Меланья с 
1960 по 1985 год работала в детском 
саду помощником воспитателя в са-
наторной группе. здесь вышла на 
пенсию. а после, переехала к стар-
шей дочери в карачи новосибир-
ской области, затем в калачинск.

в апреле 2014 года третья дочь 
забрала Меланью прокопьевну к 
себе в поселок Боровский тюменско-
го района. здесь она и встретила 
свой 101-й день рождения. У Мела-
ньи прокопьевны 5 внуков и 5 прав-
нуков, которые её очень любят и гор-
дятся биографией своей бабушки.

администрация Мо п.Боровский 
и совет ветеранов искренне по-
здравляют Меланью прокопьевну с 
днём рождения. 101 год – немысли-
мо великая цифра в наши дни.

Уважаемая Меланья проко-
пьевна, вы являлись свидетелем и 
участником многих исторических 
событий, оставшись при этом силь-
ным человеком, который умеет ра-
доваться жизни. от всего сердца 
желаем вам прожить еще много-
много лет в окружении своей боль-
шой семьи, которая ценит вас и 
очень любит. здоровья, мира, бла-
гополучия вам и вашим близким!

администрация МО п.Боровский

ПЕРВЫЙ ГОД НОВОГО ВЕКА

Приглашаем всех желающих пройти обучение 
на бесплатных компьютерных курсах  

«Расширяя горизонты»
Учебная программа включает в себя всю самую необ-

ходимую информацию о работе с персональным компью-
тером и сетью интернет:

– устройство персонального компьютера;
– работа со стандартными приложениями Windows;
– безопасность при работе за компьютером;
– получение государственных и муниципальных услуг через интернет;
– основные сервисы интернета и многое другое.

курсы будут проходить в феврале 2019 года.
обращаться по адресу п. Боровский, ул. советская, 15 а

тел.: 8(3452) 723-502, 8(3452) 723-010

в этот зимний день чудесный, пусть уже не юбилей, 
с днём рождения поздравляем, 
белокурый наш орфей! 
с днём рождения поздравляем, 
мы всем сердцем и душой, 
и всех благ земных желаем, именинник дорогой! 
вами сделано немало за прекрасных 40 лет, 
труд ваш – это труд титана, 
в этом даже спору нет! 
вы идейный вдохновитель, чтобы песни лился глас, 
лучший наш руководитель, любим мы и ценим вас! 
вы «сибирь» нашу создали, чтобы нёсся Благовест, 
русской песни, чтобы силу, люди слышали окрест! 
и лилась над миром песня – таллин, венгрия, Москва,
а «сибирь» нашу встречала вся советская страна! 
Мы сегодня вам желаем – жить, творить, не зная бед! 
чтобы петь нам вместе песни ещё много-много лет!

Коллектив хора «Сибирь» и администрация п.Боровский  
поздравляет Владимира Прокопьевича Костылева  

с Днем рождения!

В администрацию МО п.Бо-
ровский требуется уборщица на 
постоянную работу. обращаться: 
тюменский район, рп. Боровский, 
ул. островского, 33, кабинет 4, тел. 
8 (3452) 723-501, в рабочие дни с. 
8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)

Требуется сиделка для пожи-
лой женщины в возрасте 95 лет. 
обращаться по телефону 
89097383612, наталья

25 января
Боровский Дом культуры в 19.00

Танцевально-развлекательная 
программа  

«От сессии – до сессии»
Цена билета: 100 рублей

*для всех Татьян вход свободный 
(при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность)

1 февраля
Боровский Дом культуры в 18.30

 Отчетный концерт коллекти-
вов художественной самодея-

тельности 

 «Дом, в котором  
живет Праздник»

Вход свободный

 2 февраля 
Боровский Дом культуры в 19.00

Танцевально-развлекательная 
программа (со столиками) 

 «Вечер встречи  
школьных друзей»

 Цена билета: 250 рублей
Заказ столиков по тел. 722-157. 

Заказ меню по тел. 8-922-070-46-09

16+

ГРИПП ПТИЦ
Грипп птиц – заразное заболевание, вызываемое вирусом. Благо-

даря высокой способности к изменению вируса, гриппом птиц болеют 
домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек. домашняя 
птица заражается от дикой водоплавающей птицы, которая переболе-
вает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носи-
телем вируса, или птицы, живущие рядом с человеком (синантропной – 
голуби, вороны, воробьи и др.).

Источник заражения человека – больная птица, но не исключа-
ется передача вируса через животных, например, кошек.

Симптомы заболевания гриппом у птицы: у больной птицы на-
блюдается угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, 
необычное поведение, нарушение движения. отмечается затрудне-
ное дыхание, кашель, чихание, течение из носа, опухание и посинение 
гребня и сережек у кур.

Пути заражения человека: контакт с больной птицей, воздушно-
капельный  и алиментарный (с пищей). опасны выделения заражен-
ных птиц (истечения из носа, глаз, фекалии), которые попадая в воздух 
и воду, могут стать источником заражения при купании. попав в воду, 
вирус может сохраняться до 1 месяца, а при пониженных температу-
рах и дольше. в ряде случаев возможно заражение человека при упо-
треблении в пищу мяса и яйц больной птицы без достаточной тепло-
вой обработки.

Устойчивость вируса во внешней среде
вирус очень устойчив во внешней среде, особенно при низких 

температурах, но легко разрушается под действием дезинфицирую-
щих средств, ультрафиолетовых лучей и высокой температуры. при 
комнатной температуре вирус сохраняется до 2-х месяцев. под дей-
ствием солнца вирус разрушается в течение 2-х суток. при температу-
ре 70-80°с вирус погибает в течение нескольких минут.

Меры профилактики:
– в птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяйствах 

населения, а также в квартирах и на дачах, где содержится домашняя 
или декоративная птица, – это прежде всего исключение  контакта до-
машней птицы  с дикой;

– не допускать выгула птицы;
– покупку птицы осуществлять в местах санкционированной тор-

говли с ветеринарными сопроводительными документами;
– помещения для содержания птицы содержать в чистоте;
– обеспечить засечивание дверей и окон в помещениях для со-

держания птицы;
– исключить доступ в склады с кормами синантропной (дикой) 

птицы и грызунов;
– периодически (2-3 раза в год) проводить механическую очистку 

помещений для содержания с последующим проведением дезинфекции.
Кроме этого, наиболеее эффективная мера – вакцинация 

птицы, превентивные меры при гриппе птиц – вакцинация
человеку, чтобы избежать заражения, необходимо избегать кон-

такта с домашней и дикой птицей в местах ее массоваго скопления – 
на улицах, рынках, водоемах, а также с продуктами ее жизнедеятель-
ности – перьями, фекалиями и другими отходами. не подбирать 
мертвую птицу, а сообщать об этом в ветеринарную службу. не следует 
покупать для употребления в пищу мясо птиц и яйца в местах несанк-
ционированной торговли, где нет ветеринарных лабораторий по кон-
тролю качестваи безопасности  пищевых продуктов, и эти продукты 
не имеют ветеринарныхдокументов, подтверждающих их качество и 
безопасность.

При выявлении признаков заболевания у птиц или обнару-
жения мертвой птицы необходимо немедленно информировать 
ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» по телефону 8 (3452) 218-180, 
764-705.


