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СПОРТиВНАЯ ЭЛИТА – 2018

Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского
района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов
конкурса «Спортивная элита».

Уважаемые студенты!

Примите самые искренние
поздравления с праздником
молодости, оптимизма
и энергии – Днем российского
студенчества!
Студенческие годы – самое яркое и насыщенное событиями время: от студенческих будней, наполненных напряженностью сессий,
до студенческой весны, полной
юмора и безудержного веселья. По
жизненной полноте, богатству впечатлений эти годы не могут сравниться ни с какими другими.
Ваша энергия, индивидуальность, нестандартное креативное
мышление нужны современному
обществу. Именно на вас мы возлагаем сегодня свои надежды на благополучное будущее. Мы убеждены,
вы сможете достойно реализовать
все свои мечты и надежды, а ваши
знания станут основой для успешного труда на благо родного посёлка, района, области и всей России!
Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и
воплощайте свои мечты. У вас есть
для этого и силы и возможности.
Никогда не будьте равнодушными,
стремитесь постичь всё то, что готовы дать вам учебные заведения,
и у вас обязательно все получится.
Желаем вам на долгие годы сохранить молодость души, радость
творчества, веру в себя. Успешной
учебы и новых открытий! С праздником!

Ставший традиционным, праздник прошел в современном стиле:
вместе с ведущим Дмитрием им дирижировала цифровой робот Алиса. Открывая торжественную часть,
глава Тюменского района Светлана
Иванова напомнила гостям о таких
массовых мероприятиях, как «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Российский азимут»,
которые ежегодно проводятся в
«столичном». Они собирают огромное количество спортсменов и
просто приверженцев здорового
образа жизни. «У нас стало модно
быть активным, подтянутым, спортивным, и законодателями этой
моды являются те, кто собрался сегодня в зале Богандинского центра
культуры и досуга», – сказала глава
«столичного».
Светлана Владимировна рассказала о том, как в ходе рейтингового голосования, прошедшего в
марте 2018-го, жители половины
муниципальных образований района назвали наиболее важными
для своих территорий спортивные
объекты. По мнению главы, это говорит не о том, что объектов не

Все на лыжню России
Уважаемые жители п.Боровский!

9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТО
Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

человек с доски почета

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 администрации района расскажут жителям
п.
Боровский
об
итогах
социально-экономического развития муниципального образования и Тюменского муниципального района в 2018 году и
перспективах на 2019-й.
Глава муниципального образования 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 администрации Тюменского муниципального района проведут прием жителей по личным вопросам.
В 18.00 начало отчетного собрания.

хватает. Это означает, что желающих заниматься физической культурой становится все больше.
Пожелав новых достижений и
еще большей массовости в спорте,
Светлана Иванова вручила награды в нескольких номинациях. Среди лауреатов и победителей –
наши земляки.
В номинации «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья» лауреатами признаны
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 категории прозвучало немало добрых
слов, ведь их успехи на спортивной
арене и воля к победе помогают
людям с ограниченными возможностями здоровья поверить в собственные силы.
Зал стоя аплодировал ветера-

Именно так это происходит у
Марины Щаповой – руководителя детской танцевальной студии
ЦКиД «Родонит» в Боровском.
Даже когда она была совсем маленькой, музыка означала для
неё движение. Любую понравившуюся мелодию ей хотелось выразить в танце, что она и делает
до сих пор.
Сегодня у неё около 100 воспитанниц разных возрастов – от самых
маленьких, трёхлетних, до совершеннолетних. Не раз её подопечные становились лауреатами и дипломантами 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

нам спорта, в число победителей
этой номинации вошёл Олег Зубарев из п. Боровский, победитель
первенства Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов по полиатлону, серебряный призер соревнований по
легкой атлетике 35-летних спортивных игр Тюменского района.

команда по лапте центра физкультурной и спортивной работы
«Олимпия». Тренер обеих команд
Дмитрий Исупов.

Звание Лучшего учителя физкультуры получил Олег Бабушкин
из Боровской средней школы. Он
руководит школьным методобъединением учителей физкультуры и
ОБЖ. Команда боровских школьников стала в 2018 году участником
финала Всероссийских спортивных
соревнований «Президентские состязания в Анапе».
Лучшей детской спортивной командой признана команда по лапте
ДЮСШ, а лучшей взрослой – тоже

Шквалом аплодисментов зрители встречали лучшие семейные
спортивные команды. Победителями в данной номинации признаны
Ахметовы из Боровского, немало
достигшие в 2018 году на соревнованиях разных уровней.
В ушедшем году любители здорового образа жизни в районе получили 3200 знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
433 из них стали обладателям и золотых значков. Золотой значок ГТО торжественно вручили и нашей землячке Галине Друговой.
Благодарность министра спорта за существенный вклад в развитие физкультуры и спорта Российской Федерации вручена Олегу
Прокопьеву – заместителю директора ДЮСШ Тюменского района.

нуться в атмосферу спортивного праздника, приобщиться 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 мероприятия и обратно транспортом администрации.
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ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

не обходится без Марины Михайловны и её ярких, озорных, темпераментных исполнителей. В 2018-м её
наградили Почётной грамотой главы
посёлка, а её фотографию поместили
на поселковую Доску почёта. Среди
удостоенных этой награды в ушедшем году – она самая молодая.
Боровская культура богата
звёздами. Есть в поселковом самодеятельном творчестве и маститые
хореографы, такие как Александр
Цуркан и Вера Мельникова. Марина Щапова среди них занимает
свою нишу. Направление её деятельности – эстрадный танец с элементами акробатики.
Своей любви к искусству и сцене, по словам самой героини, она
обязана тем, что родилась под знаком Водолея и нескольким людям.
В первую очередь своей маме Людмиле 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 Чебурашки на вечере, посвящённом
юбилею БКУ – предприятия, где работала Людмила Александровна.
Как полагается в сказке, был у Чебурашки и партнёр – юный Крокодил
Гена. Конечно, дети были рады
аплодисментам, добрым взглядам

и улыбкам взрослых. А потому выступать оказалось совсем не страшно, а очень даже весело.
А вот с танцами в школьные
годы было всё не просто. Любящая
танцевать Марина тогда ещё не нашла себя, скрытый в ней потенциал
тоже был далеко не всем виден.
Огромное впечатление на будущую 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 замечательного хореографа и её коллектив уже около 20 лет. Вера Юрьевна
помогла Марине с выбором будущей профессии и с подготовкой к
поступлению на отделение дополнительного образования по специальности «хореография» Тюменского педагогического колледжа. К ней
же в качестве второго педагога Марина вернётся через два года после
окончания колледжа. Шесть лет будет работать вместе со своим наставником, а потом уйдёт в собственное плавание, которое длится
вот уже шесть лет. Так и появились
в Боровском ДК студия «Арабески»
и шоу-балет «Бэнквит». Сегодня
стиль творчества Марины Михайловны и её танцевальных коллективов более соответствует тому, что
сегодня называют контемпорари. В
разговорном варианте «контемп» –

одно из направлений современного
танца, который сочетает в себе элементы классического танца, джазмодерн и даже акробатику. Главное
в нём – самовыражение. Танцор накапливает внутри себя энергию,
мысли, эмоции, а потом отдает их
зрителю. Но для того чтобы накопить, нужно добиться отточенности и слаженности, что достигается
занятиями в хореографическом
классе и многочисленными репетициями. А потому очень важно,
чтобы ребята ходили на занятия в
студию регулярно. От этого зависит
качество исполнительского мастерства каждого танца. Богатый
внутренний мир ребёнка тоже сам
по себе не возникнет. Это и общий
уровень знаний, культурный уровень семьи, любовь к творчеству,
наличие разнообразных увлечений и огромное желание выразить
это в движении.
Танцевальная студия ДК – место, куда двери открыты каждому,
там педагог поможет развить твои
сильные стороны, раскроет возможности. Результатом этого станет и лёгкая походка, и натренированные мышцы, и танцевальная
техника, которая обязательно пригодится в жизни. Сюда ходят те, кто
любит танцевать и с горящими глазами внимает каждому слову и
жесту педагога, и те, кого мамы поПродолжение на 3 стр.
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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, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 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 многоквартирном доме не надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 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 управлению многоквартирными домами», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:
Утвердить тарифицированный перечень работ и услуг, входящих в
плату за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, с учетом степени благоустройства многоквартирного дома, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.
Тарифицированный перечень работ и услуг, указанный в пункте 1 настоящего постановления, применяется для расчета размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 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 открытого 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 частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Установить, что понятия, используемые в настоящем постановлении,
принимаются в тех же значениях, что и нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области, муниципальных правовых актах
муниципального образования поселок Боровский.
Установить, что при отсутствии оборудования, указанного в приложениях 1,2,3 к настоящему постановлению, размер платы за содержание жилого помещения снижается на стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту данного вида оборудования.
Установить, что тарифицированный перечень работ и услуг, входящих
в плату за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, не учитывает плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего 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 ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Тюменской области.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 28.04.2018 № 46 «Об установлении 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 муниципального образования посёлок Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления Администрации»

налоги
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 закрепленной обязанностью (ст. 57 Конституции РФ). В случае неуплаты в установленный законом срок исчисленных сумм по налогам, помимо задолженности 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 принудительного взыскания налогов за счет имущества физического лица путем направления судебного приказа в службу судебных приставов (ССП).
Меры, принимаемые ССП:
– блокировка счетов и пластиковых карт,
– ограничение выезда заграницу (если сумма задолженности превысила 30 тысяч рублей),
– арест и продажа имущества (ФЗ от 2 октября 2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Получить дополнительную информацию можно по телефону Единого
контактного центра 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный), а также по телефонам инспекции: 40-48-68, 40-35-47.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области сообщает
о проведении мероприятия в здании администрации муниципального образования поселок Боровский, для вручения налогоплательщикам (персонально) квитанций об уплате задолженности по налоговым платежам и
проведения консультативных мероприятий о возможностях уплаты налогов через сервисы «Личный кабинет», «Мобильное приложение», «Госуслуги».
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 документ, удостоверяющий личность и ИНН.
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крещение

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ ВСТРЕТИЛИ КРЕЩЕНИЕ
19 января на территории муниципального
образования поселок Боровский прошло празднование одного из главных православных праздников – 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 традиционно завершился у Крещенской купели на озере Андреевском. Шествие возглавил Иерей Евгений Пуртов, настоятель 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 требования безопасности при участии медицинского работника, сотрудников МЧС, полиции, народной дружины и пожарных.
Все желающие могли не только окунуться в проруби, но также набрать священной воды. Искупавшихся

ждал горячий чай из русского самовара. Для гостей
был установлен настоящий чум, где можно было согреться и перекусить.
Администрация МО п.Боровский
Фотографии с Крещения 19 января 2019 года смотрите на
официальном сайте администрации МО п.Боровский в разделе
«Фотогалерея»

земельные вопросы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мазуровой Татьяной
Анатольевной, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 100 корп. 2, кв. 69, kadastr1307@mail.ru,
89827807605, кв. аттестат № 72-10-84, реестровый
№ 7008. Выполняются кадастровые работы в отношении 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: Сукманова Екатерина Александровна, адрес: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Кедровая, участок 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 Тюменский, с/т Целинное, ул. 1-я Целинная, участок № 658,
телефон: 89224716521; 72:17:0206003:678, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Песчаная, участок № 661. Заказчиком кадастровых 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 Тюменский, с/т Целинное, ул. Дружная, участок 96, телефон:
89048751899.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

границ: 72:17:0206003:421, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 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 территории кадастрового квартала 72:17:0206003. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 625504, Тюменская область, район Тюменский, СНТ Целинное (здание правления) –
26.01.2019 г. в 14-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
625504, Тюменская область, район Тюменский, СНТ Целинное (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 местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26.01.2019 г. по 26.02.2019 г., по адресу: 625504, Тюменская область, район Тюменский, СНТ Целинное (здание
правления). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изменения

НОВЫЙ ТАРИФ НА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
С 1 января 2019 года Тюменская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными 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 заключение и обслуживание договоров с собственниками
твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, в состав тарифа входит инвестиционная программа, 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 нормативам, дифференцированным по видам деятельности,
либо по договору с региональным оператором на фактические 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 собственник получит отдельную квитанцию для оплаты. Ведением договорной работы, начислением платежей,
представлением интересов в суде будет заниматься
энергосбытовая компания «Восток» с которой регоператор 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 обращение можно по электронной почте ro@ekoteo.ru.
По информации ООО «ТЭО»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ
Уважаемые граждане!

Сообщаем вам, что в целях оказания услуг, согласно 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 контракты:
от 29.11.2018 № 49/18 на оказание гарантированного перечня услуг по погребению умерших, при котором в соответствии с обычаями и вероисповедальными 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 пенсионерами, 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 гарантированного перечня услуг по погребению умерших, при котором в соответствии с обычаями и вероисповедальными традициями захоронение тела умершего
облачается в саван (мусульмане) – с ИП Хайрулин Рафаиль Рахимович.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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новый год

Жизнь библиотеки

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
В БОРОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Рождество Христово – один
из главных и любимых православных праздников в христианском мире. Его ждут все: дети и
взрослые. Но не каждый правильно понимает истинный глубокий смысл этого праздника,
его суть и духовное значение.
Как правильно подготовиться и
в максимальной полноте прочувствовать радость Рождества Христова? Как не растерять в новогодней суете главную духовную основу
любимого праздника?
На эти и многие другие вопросы дал ответ настоятель Храма святителя Николая Чудотворца иерей
отец Евгений на мероприятии
«Православное Рождество» в начале января 2019 года в Боровской
сельской (детской) библиотеке.
Настоятель Храма познакомил
ребят с основами истории христианства: рождение Иисуса Христа в
Вифлееме и его крещение в реке
Иордан. Рассказал об азах православной веры и ответил на вопросы участников мероприятия.
Предпраздничная встреча в
детской библиотеке прошла в дру-

жественной, весёлой атмосфере и
сопровождалась красочными видеороликами на рождественскую
тематику, звучали музыка и песни.
Библиотекари предложили ребятам подвижные игры: «Слепи
снеговика», «Снежки», «Загадай желание». Участники мероприятия
вместе с отцом Евгением принимали активное участие.
В детской библиотеке оформлена книжная выставка «Волшебное
Рождество», которая продолжит

свою работу до 31 января 2019
года. Приглашаем всех желающих
познакомиться с духовной литературой.
Встреча с отцом Евгением в Боровской сельской (детской) библиотеке проходила впервые. Надеемся, что такие встречи превратятся в
добрую традицию.
Коллектив Боровской сельской
(детской) библиотеки

инвестиции

«ЛАНДИС» ПОЛУЧИЛ СТАТУС РЕЗИДЕНТА
Завод по производству мороженого ООО «Ландис» получил статус резидента зоны экономического развития.

Производственное предприятие «Ландис» стало
первым резидентом зоны экономического развития,
созданной в индустриальном парке «Боровский».
По условиям соглашения, которое подписали директор 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 компании будет составлять 0%, региональная часть налога
на прибыль будет снижена до 14%.
По словам Ольги Романец, с момента подписания
такого соглашения резидент, запустивший производство, фактически может использовать те налоговые
преимущества, которые анонсировались при создании и наполнении парка: «Все эти меры поддержки зафиксированы в региональном законодательстве и будут оказываться резидентам на протяжении пяти лет с
момента запуска производства».
Предприятие «Ландис» открыло цех по производству мороженого на территории парка «Боровский» в
июне 2018 года. Продукция предприятия производится 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 Казахстан, Монголию и Китай. Для обеспечения растущего
спроса на площадке в парке «Боровский» предусмотрен запуск еще двух производственных линий с максимальной производительностью 200 тонн мороженого в месяц.
Материл сайта Rayon72.ru

здравоохранение

– рекомендации по регулярному прохождению медицинских
осмотров.
Цель проекта направлена на
повышение информативности женщин на обывательском уровне о заболеваниях молочных желез, факторах риска в развитии рака груди
и его профилактике, формирование умения ежемесячного самообследования молочных желез, повышение ответственности женщин
за сохранение своего здоровья,
привитие навыков по снижению
факторов риска развития рака
(профилактика абортов, мотивация
на грудное вскармливание ребенка, пропаганда ЗОЖ, управление

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЕЛ
В канун празднования Нового года в Боровском обществе
инвалидов прошел праздник
для взрослых, который традиционно начался с поздравлений
председателя ТОРО ВОИ п.Боровский Валентины Сторожевой.
Затем последовала концертная
программа: Елизавета Долгушина в
облике Снегурочки исполняла новогодние 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 провела множество различных игр и
конкурсов, каждый смог поучаствовать в костюмированных сценках. Все гости получили памятные
новогодние подарки и море позитивных впечатлений.
«Мы в таком восторге! Вы, действительно, подняли настроение
всем членам общества, никто не хотел уходить!» – с благодарностью
высказалась Валентина Сторожева.
Желаем всем людям с ограниченными возможностями верить в
мечту, в светлое будущее и быть
счастливыми!
Розалия ХАЙРУЛЛИНА

Мы вас поздравить очень рады!
В конце декабря 2018 года в
уютном зале торжеств Боровского Дома культуры собрались
замечательные люди нашего
поселка, чтобы поздравить дорогих юбиляров с золотыми датами
накануне
волшебного
праздника – Нового года.
Глава муниципального образования поселок Боровский Светлана
Сычева поздравила всех юбиляров
с 85, 80, 75, 70-летием, почтенный
возраст которых заслуживает большого уважения. Председатель Совета ветеранов поселка Боровский
Нина Баженова поблагодарила
всех, кто пришел в этот день, не-

смотря на морозную погоду.
Программу праздника украсил
танцевальный коллектив «Вернисаж» (рук. А. Цуркан). Благодаря
Александру Васильевичу, исполнившему песни нашей молодости, в зале
царила атмосфера душевного тепла
и бесконечной ностальгии по тому
времени, когда мечтали и влюблялись, расставались и вновь встречались. По традиции мероприятие
прошло легко и непринужденно.
Ещё раз искренне поздравляем
именинников! Желаем здоровья и
успехов в Новом 2019 году!
Елена ФРИЦЛЕР

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

В завершении 2018 года, названного годом добровольчества в России, специалистами по
социальной работе АУ ТО
«КЦСОН Тюменского района» в
посёлке Боровский А.А. Рафиковой, А.А. Арефьевой, С.В. Синкиной, Е.В. Карелиной была проведена благотворительная акция,
цель которой – поздравить детей
из многодетных малоимущих семей с наступающим Новым годом.
В акции с большим удовольствием приняли участие благотворители – предприниматели поселка:
Гаджиев Теймур Вагиф оглы, Кузеванова Инна Евгеньевна, Гаврильчук
Наталья Викторовна, Сторожева Любовь Александровна, которые на
безвозмездной основе выделили

свою продукцию и подготовили для
ребят сладкие подарки.
Новый год – это праздник, когда
все желания сбываются, когда хочется верить в чудеса. Хотим пожелать побольше светлых дней, радости и счастья. Проведите весь 2019
год со своей семьей, радуйте и балуйте детей своим вниманием и
любовью. Ну, и конечно, не забывайте про своих родителей, бабушек и дедушек.
Выражаем огромную благодарность всем организаторам акции за
отзывчивость и понимание. Сердечно поздравляем всех жителей и
гостей поселка Боровский с наступившим 2019 годом!
КЦСОН Тюменского района

человек с доски почета

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

«НЕТ» РАКУ ГРУДИ!
Вот уже во второй раз медицинские сестры Тюменской области стали победителями конкурса грантов Президента РФ. На
этот раз победа была в номинации Социальный всеобуч «НЕТ
раку груди!».
Всеобуч направлен на обучение
женских групп населения профилактике рака молочной железы. Его
программа состоит из вопросов:
– профилактика и снижение факторов риска развития рака груди;
– изучение симптомов первичного проявления, обучение самообследованию молочных желез;
– привитие навыков ежемесячного самоанализа;
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стрессом). И может быть, этого
вполне достаточно для того, чтобы
поменять свою судьбу.
Информация, которую хотят донести медицинские сестры до женщин, вполне проста: рак лечится,
но чем раньше он выявлен, тем
успешнее лечение. Безусловно, как
отмечала вице-премьер Ольга Голодец, система оказания онкологической помощи населению должна
в первую очередь ориентироваться на раннее выявление онкологических 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: медицинские организации, образовательные учреждения, сельские
дома культуры и ФАПы, трудовые
коллективы.
Боровская поликлиника приглашает всех желающих женщин
пройти обучение по самообследованию молочных желез. Занятия 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

сылают, чтобы стали хоть немного
стройнее. До каждого нужно достучаться, каждому помочь и сделать
его успех очевидным. А это достигается доверием и трудом.
Особое внимание Марина Михайловна уделяет командообразованию, даже прошла недавно со
своими воспитанниками специальный 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 взаимопонимания, открытости и доброжелательности всего коллектива и каждого
«я». Очень важную роль в формировании группы и в её успехе играют родители, уверена хореограф,
для неё важно их мнение, а поддержка 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 птицефабрике. Хорошо разбирается в кинематографе и музыке. Им всегда есть
о чём поговорить, чем заняться с
детьми в свободное время. А приоритет 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 поселковую Доску почёта, все очень радовались. Для сына этот факт – предмет особой гордости.
Очень ответственно и творчески относясь к своей работе, Марина Щапова в шкале жизненных ценностей на первое место ставит
семью. И в том и другом её главном
мире много планов. В этом году она
мечтает побывать с членами танцевальной студии на международном
фестивале в Сочи. Очень бы ей хотелось, чтобы её дети показали
себя на большой сцене. Для многих
эти новые впечатления и опыт послужат толчком для дальнейшего
развития и уж обязательно останутся ярким впечатлением детства.
Педагог мечтает, чтобы в суете бесконечных выступлений в родном
ДК и посёлке, а также на сценах
других муниципальных образований района было больше времени
на занятия с детьми в хореографическом классе, изучение с ними
различных танцевальных техник и
направлений, вдумчивую постановочную работу.
В январе у Марины Михайловны день рождения, с чем мы её и
поздравляем. Здоровья вам, больших творческих успехов и большого семейного счастья! Пусть сбудутся все ваши мечты.
Татьяна Тюменцева
Фото администрации МО
п.Боровский.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА СЕМЬИ БОРОДКИНЫХ
19 декабря 2018 года семья
Бородкиных
отпраздновала
50-летие совместной жизни.
Геннадий и Галина познакомились в посёлке Боровский Тюменской области, куда Галина приехала
навестить сводную сестру. Будущие
жених и невеста познакомились во
время встречи Нового года в сказочном зимнем бору. Приехав навестить сестру, Галина так и осталась
жить в Боровском. Через год после
знакомства молодые поженились.
Галина окончила сельскохозяйственный техникум, получив специальность зоотехника. Устроившись

на Боровскую птицефабрику, так и
проработала там 31 год птичницей.
Супруг работал на птицефабрике с
15 лет, сначала как несовершеннолетний сколачивал ящики для продукции, а потом слесарем до выхода
на пенсию в 2009 году. Супруги воспитали двух дочерей. Сейчас у Галины и Геннадия Бородкиных два внука и внучка.
В конце декабря на Никольской
площади на мероприятии, посвящённом встрече наступающего
2019 года, глава муниципального
образования посёлок Боровский
Светлана Витальевна Сычева по-

«Добрый человек живёт больше
века» – такие слова говорят в народе
о долгожителях. Прямо под Новый
2019 год жительнице поселка Боровский, ветерану труда, пенсионеру
федерального значения Меланье
Прокопьевне Клементенок исполнился 101-й год со дня рождения.
Меланья Прокопьевна родилась
30 декабря 1917 года в селе Щелкановка Седельниковского района Омской области в крестьянской семье.
Родители были переселенцами из

Белоруссии, жили в Кыштовском
районе Новосибирской области. Там
Меланья получила начальное образование – 4 класса.
Подросла, вышла замуж. Во время войны, когда мужа забрали на
фронт, трудилась в своем колхозе
заведующей отделением Черновского маслозавода. В этой должности 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 переводили с места на место, семья
всегда была рядом.
В 60-х годах семья Клементенок
переехала в город Татарск Новосибирской области, где Меланья с
1960 по 1985 год работала в детском
саду помощником воспитателя в санаторной группе. Здесь вышла на
пенсию. А после, переехала к старшей дочери в Карачи Новосибирской области, затем в Калачинск.

здравила Геннадия Михайловича и
Галину Михайловну с годовщиной,
вручив памятную медаль и благодарственное 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 благополучия. Пусть еще долгие годы радуют дети и внуки! Будьте здоровы и
счастливы!
Администрация МО п.Боровский

ПЕРВЫЙ ГОД НОВОГО ВЕКА

памятка

Грипп птиц

Грипп птиц – заразное заболевание, вызываемое вирусом. Благодаря 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 переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носителем вируса, или птицы, живущие рядом с человеком (синантропной –
голуби, вороны, воробьи и др.).
Источник заражения человека – больная птица, но не исключается передача вируса через животных, например, кошек.
Симптомы заболевания гриппом у птицы: у больной птицы наблюдается угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих,
необычное поведение, нарушение движения. Отмечается затрудненое дыхание, кашель, чихание, течение из носа, опухание и посинение
гребня и сережек у кур.
Пути заражения человека: контакт с больной птицей, воздушнокапельный и алиментарный (с пищей). Опасны выделения зараженных 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 температурах и дольше. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яйц больной птицы без достаточной тепловой обработки.
Устойчивость вируса во внешней среде
Вирус очень устойчив во внешней среде, особенно при низких
температурах, но легко разрушается под действием дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых лучей и высокой температуры. При
комнатной температуре вирус сохраняется до 2-х месяцев. Под действием солнца вирус разрушается в течение 2-х суток. При температуре 70-80°С вирус погибает в течение нескольких минут.

афиша
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В апреле 2014 года третья дочь
забрала Меланью Прокопьевну к
себе в поселок Боровский Тюменского района. Здесь она и встретила
свой 101-й День рождения. У Меланьи Прокопьевны 5 внуков и 5 правнуков, которые её очень любят и гордятся биографией своей бабушки.
Администрация МО п.Боровский
и Совет ветеранов искренне поздравляют Меланью Прокопьевну с
Днём рождения. 101 год – немыслимо великая цифра в наши дни.
Уважаемая Меланья Прокопьевна, Вы являлись свидетелем и
участником многих исторических
событий, оставшись при этом сильным человеком, который умеет радоваться жизни. От всего сердца
желаем Вам прожить еще многомного лет в окружении своей большой семьи, которая ценит вас и
очень любит. Здоровья, мира, благополучия Вам и Вашим близким!
Администрация МО п.Боровский

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 домашней птицы с дикой;
– не допускать выгула птицы;
– покупку птицы осуществлять в местах санкционированной торговли с ветеринарными сопроводительными документами;
– помещения для содержания птицы содержать в чистоте;
– обеспечить засечивание дверей и окон в помещениях для содержания 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 контакта с домашней и дикой птицей в местах ее массоваго скопления –
на улицах, рынках, водоемах, а также с продуктами ее жизнедеятельности – 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 несанкционированной торговли, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качестваи безопасности пищевых продуктов, и эти продукты
не имеют ветеринарныхдокументов, подтверждающих их качество и
безопасность.
При выявлении признаков заболевания у птиц или обнаружения мертвой птицы необходимо немедленно информировать
ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» по телефону 8 (3452) 218-180,

764-705.

25 января
Боровский Дом культуры в 19.00

1 февраля
Боровский Дом культуры в 18.30

2 февраля
Боровский Дом культуры в 19.00

Танцевально-развлекательная
программа
«От сессии – до сессии»

Отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности

Цена билета: 100 рублей
*для всех Татьян вход свободный
(при предъявлении документа,
удостоверяющего личность)

«Дом, в котором
живет Праздник»

Танцевально-развлекательная
программа (со столиками)
«Вечер встречи
школьных друзей»

объявления
В администрацию МО п.Боровский 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 пожилой женщины в возрасте 95 лет.
Обращаться
по
телефону
89097383612, Наталья

Вход свободный

Цена билета: 250 рублей
Заказ столиков по тел. 722-157.
Заказ меню по тел. 8-922-070-46-09

Приглашаем всех желающих пройти обучение
на бесплатных компьютерных курсах
«Расширяя горизонты»

Учебная программа включает в себя всю самую необходимую информацию о работе с персональным компьютером 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

25 января 2019 года
поздравляем
Коллектив хора «Сибирь» и администрация п.Боровский
поздравляет Владимира Прокопьевича Костылева
с Днем рождения!
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!

19 января 2019 года свой юбилей отметила коренная
жительница п.Боровский, замечательный человек
Ирина Александровна Овечкина
20 лет жизни Ирина Александровна посвятила службе в Органах внутренних дел и своему любимому «паспортному столу». Пожалуй, нет такого
жителя в Тюменском районе, который
не знает этого доброго, отзывчивого и
высококлассного специалиста.
Получить, заменить или восстановить паспорт, оформить гражданство Российской Федерации, дактилоскопировать
свои
пальчики
стремились у этого специалиста не
только боровчане, ласково называя
её наша Иринка, но и граждане других муниципальных образований, полюбившие 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,
Администрация и Совет ветеранов 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 Константиновича.
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 поздравляет январскую юбиляршу, прекрасную женщину, руководителя нашего
клуба Мальцеву Тамару Васильевну.
Пусть 2019 год принесет Вам
только самое лучшее. Пусть Вас всегда окружают любимые люди и все,
что загадано, пусть непременно исполняется.
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!

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 миграции Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России
«Тюменский» от всего сердца поздравляют Ирину Александровну с юбилеем!
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 желаем, чтобы жизнь всегда была богата
на радостные события и незабываемые впечатления, которые надолго
остаются в душе, согревая её яркими
и приятными воспоминаниями!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

С юбилеем поздравляем отзывчивую, 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, поздравляем 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
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