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Поздравляем

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Днем воинской славы, мужества, смелости и чести!

В этот февральский день мы
чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны. Поэтому в
первую очередь мы хотим поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, а также тех,

кто защищал нашу страну на протяжении всей ее легендарной
истории, тех, кто сегодня обеспечивает обороноспособность,
безопасность, мощь и единство
России. И возлагаем большие надежды на наше подрастающее
поколение – будущих защитников
Отечества.
Защищать свою страну можно
не только с оружием в руках.
Каждый представитель сильного
пола – опора для своих родных
и близких. Именно поэтому
23 февраля все больше стано-

Уважаемые земляки, участники ВОВ, ветераны
локальных войн, ветераны пограничники
посёлка Боровский. Поздравляю вас
с праздником – с Днем защитников Отечества!

Этот праздник –23 февраля –
по праву можно считать одним
из важных событий в календаре

России. Это не просто день, в который принято почитать моряков,
солдат и офицеров, служивших

Дорогие участники хора «Боевое братство»,
от всего сердца поздравляю вас с праздником
настоящих мужчин –
Днем защитника Отечества!

вится праздником общенародным, днем мужественных и твердых духом людей.
В этот день от души желаем
добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья
и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам.
Пусть этот праздник всегда будет
мирным и радостным!
Глава муниципального
образования Светлана Сычева
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

и защищавших свою страну во
времена невзгод и войн. Данная
знаменательная дата уже давно
превратилась в своеобразный
«день всех мужчин».
Спасибо всем защитникам
нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг и кто
сегодня с оружием в руках стоит
на страже наших рубежей, придавая уверенность в завтрашнем
дне. В наши дни этот день олицетворяет все то, что женская половина человечества ценит в
мужчинах: ответственность и
силу, заботу и мужество.
Желаю вам достижения поставленных целей, крепости духа,
профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в вашем доме.

Важно помнить
15 февраля в нашей стране
отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, завершился вывод
советских войск из Афганистана.
В той войне, а также в других вооруженных конфликтах за пределами страны принимали участие
жители столичного.
В общей сложности среди
жителей Тюменского района –
около тысячи ветеранов локальных войн. Из них порядка двухсот – участники войны в
Афганистане, которую историки
и аналитики называют самым
жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны.
Ветеранам боевых действий
посвящена книга «И с песней, и
с автоматом» автора Галины Степановой, изданная в прошлом
году.
Памятники ветеранам боевых
действий, локальных войн и вооруженных конфликтов установлены в ряде населенных пунктов
Тюменского района.

Художественный руководитель
хора «Боевое братство»
Елена Денисенко

Пресс-служба Главы района

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

К 77-й годовщине Победы

Леонид Кузнецов,
председатель ветеранов
пограничных войск п. Боровский.

Вы как никто другой понимаете значение этого дня! Ваше
мужество и героизм были проявлены в трудные времена афганской войны, вы на себе прочувствовали боль у траты
друзей-соратников... Вы не на
словах знаете смысл слов Родина,
присяга и воинский долг. А сейчас через творчество, песни вы
воспитываете чувство патриотизма у молодого поколения
будущих защитников Родины!
Желаю вам мирного неба, благополучия и счастья, крепкого здоровья, больших творческих успехов, любви родных и близких
людей!

В Тюменском районе есть замечательный хор «Боевое братство», в который входят члены
районного отделения одноименной Всероссийской общественной организации ветеранов.
Уникальность этого коллектива
известна далеко за пределами
региона. А концертная деятельность хора – лишь часть огромной
патриотической работы, которую
ведут ветераны-афганцы. Они,
несмотря на почтенный возраст
и сложности со здоровьем, принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании
молодежи.
Погибшим землякам, в том
числе направленным в «горячие
точки», в регионе открывают памятные доски на стенах их домов,
а также школ, где они учились.
Так, в Тюменском районе чтят
подвиг Раушана Абдуллина, который ценой своей жизни остановил вражеский танк в Южной
Осетии. За мужество и героизм,
проявленные при исполнении
воинского долга, ему посмертно
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Тюменская районная организация ветеранов войны и
труда выражает глубокую признательность всем участникам
благотворительной акции
«Старшее поколение» за помощь и поддержку ветеранов
Великой Отечественной войны,
граждан старшего возраста.
В нашей помощи и поддержке нуждаются многие жители
старшего поколения, проживающие в районе.
Мы призываем всех граждан,
неравнодушных к проблемам
ветеранов, пенсионеров, присоединиться к ежегодной благотворительной акции и перечис-

лить на наш счет добровольные
пожертвования.
Реквизиты районного благотворительного счета «Старшее
поколение»:
Получатель:
ТРО ВОО ветеранов войны и
труда, ВС и ПО
ИНН 7224016810;
КПП 720301001;
Расчетный счет
№ 40703810100000468000
ООО КБ «ДРУЖБА» г. ТЮМЕНЬ
Корреспондентский счет
30101810565777100802
БИК 047102802
В платежном документе в поле
«Назначение платежа» не забывайте указывать принадлежность
к муниципальному образованию.
Телефоны для справок:
30-07-49, 8 950-488-73-32.
Татьяна Вавилова,
председатель районной
организации ветеранов
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День здоровья в «Дельфиненке»
В рамках Дня здоровья в
«Дельфиненке» – 3-м корпусе
детского сада «Журавушка» –
прошли спортивные развлечения, посвященные народным
играм и забавам.
Ребята старших групп с большим удовольствием проходили
препятствия и играли в народные
подвижные игры, выполняли задания на ловкость и смекалку,
водили хоровод, испытывали
«богатырскую силушку» в турнире «Перетягивание каната». По-

НОВОСТИ УФНС

любившейся всем забавой стала
старинная народная игра «Золотые ворота». По просьбе ребят
провел игру «Дедушка Водяной»
с вождением хоровода и приговоркой про водяного.
С малышами поиграли в забавы «Яблочки для Славочки» и
«Колпачок». Под веселые народные мотивы ребятишки изобразили течение ручья в народной
игре «Ручеек».
Дети с удовольствием побывали в стране детства своих пра-

бабушек, они удивились разнообразию с таринных игр,
почувствовали тепло и радость
этих забав. Народные игры учат
смелости, дружбе и способствуют развитию всех физических
качеств дошкольников. Этот день
прошел с пользой для здоровья,
ведь недаром говорят: «В здоровом теле-здоровый дух!»
Инструктор по физической
культуре Светлана Евгеньевна
Шумилова
Источник: obraz-tmr.ru

АФИША

Уважаемые жители и гости поселка Боровский!

уважаемые налогоплательщики!
В целях полной централизации функций по управлению
долгом с 1 февраля 2022 года
функции по применению мер
взыскания задолженности по
налогам и сборам с физических
лиц возлагаются на региональный Долговой центр.
Таким образом, Межрайонная
ИФНС России № 14 по Тюменской
области будет администрировать
долг как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц.
Новыми задачами Долгового
центра являются повышение эффективности управления долгом
и минимизация образования задолженности по налогам и сборам физических лиц, в том числе
путем применения положений
статей 69, 48 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также
инициирования процедур банкротства, включения в реестр
требований кредиторов, взаимодействия с правоохранительными органами в рамках процедур
банкротства.

18 февраля 2022 года

Напоминаем, что для совершенствования организации
работы территориальных налоговых органов по взысканию задолженности с юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей специализированная
инспекция с функциями по управлению долгом (Долговой центр)
начала работать на базе Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области еще с 01.10.2020.
Время работы Долгового центра:
понедельник – четверг
8:00-17:00,
пятница 8:00-16:00.
Тел. +7 (3452) 29-62-66.
Е - mail: r7232@nalog.gov.ru.
Адрес: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15.
Обращаем внимание, что централизация функций управления
долгом не меняет правил налогового администрирования налогоплательщиков, которые
сохраняют место своего налогового учета.

МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»
приглашает вас на праздничные мероприятия.
Предлагает провести
свободное время с пользой для
вас и ваших близких
22 февраля
18:00 – Концертно-развлекательная программа «Песней до-

рожить – Родине служить»
6+

23 февраля
10:00 – детская развлекательноигровая программа «Атыбаты, шли солдаты» 0+
15:00 – Мастер-класс «В празд-

ник все поздравления хороши» 6+

Кинозал МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»
РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ
18 февраля
18:00 – «Одиннадцать молчаливых мужчин», 2D, 12+
(300 руб.)
20:15 – «Однажды в пустыне», 2D, 12+ (300 руб.)
19 февраля
10:00 – МУЛЬТ в кино. Выпуск №136. Для котиков и солнышек,
2D, 0+ (180 руб.)
11:00 – «Анчартед: на картах не значится», 2D, 12+ (180 руб.)
13:20 – «Первый встречный», 2D, 12+ (200 руб.)
15:30 – «Однажды в пустыне», 2D, 12+ (200 руб.)
17:45 – «Одиннадцать молчаливых мужчин», 2D, 12+
(200 руб.)
20:00 – «Однажды в пустыне,» 2D, 12+ (300 руб.)
22 февраля
11:00 – «Одиннадцать молчаливых мужчин», 2D, 12+
(180 руб.)

16:00 – Праздничный концерт

23 февраля
11:00 – «Одиннадцать молчаливых мужчин», 2D, 12+
(180 руб.)

6 марта
12:00 – Народное гуляние «Вес-

на-красна на землю пришла!» 0+

24 февраля
18:00 – «Мистер Нокаут», 2D, 6+ (300 руб.)
20:15 – «Анчартед: на картах не значится», 2D, 12+
(300 руб.)

8 марта
16:00 – Праздничный концерт
«Музыка Весны», посвященный Международному женскому дню 6+

26 февраля
10:00 – МУЛЬТ в кино. Выпуск №137, 2D, 0+ (180 руб.)
11:00 – «Одиннадцать молчаливых мужчин», 2D, 12+
(180 руб.)
13:10 – «Мистер Нокаут», 2D, 6+ (200 руб.)
15:20 – «Анчартед: на картах не значится», 2D, 12+ (200 руб.)
13:10 – «Мистер Нокаут», 2D, 6+ (200 руб.)
19:50 – «Однажды в пустыне», 2D, 12+ (300 руб.)

Защитники Отечества, равнение на флаг!» 6+

В программе:
• народные игры и забавы;
• мастер-классы;
• праздничные застолья на славянских подворьях;
• выступления творческих коллективов «ЦКиД «Родонит».

25 февраля
11:00 – «Мистер Нокаут», 2D, 6+ (180 руб.)
18:00 – «Однажды в пустыне», 2D, 12+ (300 руб.)
20:15 – «Мистер Нокаут», 2D, 6+ (300 руб.)

Справки по телефонам: 722-157; 722-479. При себе иметь маску.

https://ckd-rodonot.tmn
8 (3452) 72-24-79
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Администрация МО п. Боровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 февраля 2022 г. № 52
О включении в кадровый резерв муниципальных служащих
администрации муниципального образования
поселок Боровский
В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 14.08.2014 №500 «Об утверждении положения о резерве управленческих кадров администрации
муниципального образования поселок Боровский», распоряжением
администрации муниципального образования поселок Боровский
от 31.12.2015 № 700 «Об утверждении Положения о формировании
кадрового резерва муниципальных служащих администрации муниципального образования поселок Боровский», на основании решения
конкурсной комиссии (Протокол от 08.02.2022 № 1):
1.	Включить в резерв управленческих кадров администрации
муниципального образования поселок Боровский участников конкурса согласно приложению 1.
2.	Включить в кадровый резерв муниципальных служащих администрации муниципального образования поселок Боровский
участников конкурса согласно приложению 2.
3.	Разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования поселок
Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет и
опубликовать в газете «Боровские вести».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения по правовым и кадровым
вопросам.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

Приложение №1
к распоряжению администрации
муниципального образования поселок Боровский
от 08.02.2022 № 52

Реестр

граждан, включенных в резерв управленческих кадров
администрации муниципального образования
поселок Боровский

№
п/п

1

Ф.И.О.

Прохоров
Андрей
Иванович

Дата
включения
в кадровый
резерв
08.02.2022

Основание
включения
в кадровый
резерв (по
конкурсу, по
результатам
аттестации)

Должность муниципальной
службы, для замещения
которой сформирован
кадровый резерв

По конкурсу Главная должность муниципальной службы –заместитель
главы сельского поселения по
строительству, благоустройству,
землеустройству, ГО и ЧС

Приложение № 2
к распоряжению администрации
муниципального образования поселок Боровский
от 08.02.2022 № 52

Реестр

граждан, включенных в кадровый резерв администрации
муниципального образования поселок Боровский

№
п/п

Ф.И.О.

Основание
включения в
Дата
кадровый
включения
резерв (по
в кадровый
конкурсу, по
резерв
результатам
аттестации)

Должность муниципальной
службы, для замещения
которой сформирован
кадровый резерв

1

Алексеева
Лилия
Александровна

08.02.2022

по конкурсу

Ведущая должность муниципальной службы – начальник отдела по социальным вопросам

2

Сахарчук
Марина
Николаевна

08.02.2022

по конкурсу

Ведущая должность муниципальной службы – начальник отдела экономики, муниципального заказа и имущества

3

Колобова
Анастасия
Федоровна

08.02.2022

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – главный специалист сектора отдела экономики, муниципального заказа и
имущества

4

Игушева
08.02.2022
Елена Александровна

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – ведущий специалист отдела по социальным
вопросам

3

БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактический рейд
Сотрудники отдела надзорной деятельности по Тюменскому муниципальному району
проводят активную профилактическую работу в жилом секторе. Особое внимание уделяется работе с пенсионерами,
маломобильными гражданами,
многодетными семьями.
В феврале в поселке Боровский Тюменского района в ходе
межведомственного профилактического рейда представители
МЧС России, полиции и администрации поселка посетили дома,
в которых проживают указанные
категории, вручив землякам информационные памятки.
Инспекторы государственного пожарного надзора напомнили жителям о мерах пожарной
безопасности при использовании
печного, газового отопления,
электрического оборудования.
Сотрудники государственного
пожарного надзора провели беседы о соблюдении требований
пожарной безопасности: призы-

вали жителей более ответственно относиться к собственной
безопасности, задуматься и проверить свое жилье на предмет
пожарной безопасности, не допускать оставление детей без
присмотра, не забывать о престарелых родственниках и не
оставаться безучастными, если
по соседству живут социально
неадаптированные граждане.
Особое внимание было уделено установке автономных ды-

мовых пожарных извещателей.
Эти приборы позволяют вовремя
обнаружить возгорание и уже не
раз спасали жизни и здоровье
людей во время пожаров. Граждане должны не только знать, как
вести себя в случае возникновения экстренной ситуации, но и
что делать для того, чтобы не допустить огненное происшествие.
ГУ МЧС России
по Тюменской области

К СВЕДЕНИЮ

Выплаты ко Дню Победы

Тюменские ветераны Великой Отечественной войны
получат традиционную материальную поддержку ко Дню
Победы.
Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Общая планируемая численность получателей материальной
помощи ко Дню Победы в 2022
году составит в Тюменской
области более 50 тысяч человек.
На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 154 млн
рублей.
Помощь в размере 10 тысяч
рублей получат участники Вели-

кой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние
узники фашистских концлагерей:
тюменцы, награжденные нагрудными знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель
осажденного Севастополя»: вдовы военнослужащих, погибших
в период Великой Отечественной
войны, войны с Финляндией и
Японией, не вступившие в новый
брак.
Поддержка в размере 5 тысяч
рублей будет оказана жителям
региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны
или проработавшим в тылу в пе-

риод с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев; людям, родившимся до
31 декабря 1931 года включительно; детям погибших участников Великой Отечественной
войны.
Помощь в размере 2 тысячи
рублей получат люди, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно. Этот вид поддержки
предоставляется с 2020 года.
Выплаты начнутся в марте.
Перечисление средств будет автоматическим, дополнительных
заявлений или обращений не
требуется.
rayon72.ru

АКТУАЛЬНО

ПОСТРОИТЬ ДОМ НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

С 1 марта 2022 года на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных за
пределами населенных пунктов, разрешат
строить фермерские дома.
Такое право возникнет у владельцев-фермеров,
использующих участки непосредственно в целях
ведения сельского хозяйства.
Следует учитывать, что при застройке участка
можно построить только один жилой дом с количеством этажей не более трех, общей площадью
не более 500 кв. метров. При этом площадь застройки не должна превышать 0,25 % площади
земельного участка.
Кадастровый учет и регистрация прав на такой
жилой дом будет возможна до марта 2026 года в
рамках «дачной амнистии», без предоставления
уведомлений.
Важно отменить, что возвести коттеджный поселок или другие строения, которые не имеют отношения к фермерскому хозяйству, на земле сель-

хозназначения не получится. Земельный участок
с возведенным фермерским домом запрещено
делить на самостоятельные земельные участки
меньшей площади (за исключением случаев, связанных с изъятием одного или нескольких земельных участков для государственных и муниципальных нужд).
Региональные власти будут наделены правом
определять территории, где строительство жилых
домов запрещено.
Более подробная информация доступна на
официальных сайтах Росреестра и Федеральной
кадастровой палаты. Проконсультироваться можно по телефону для справок тюменской Кадастровой палаты (3452) 25-90-01 или по телефону консультаций (3452) 55-58-58 Управления Росреестра
по Тюменской области.
Пресс-служба филиала Росреестра
по Тюменской области
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бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

О МЕДИЦИНЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Важно понимать разницу

Администрация и Совет ветеранов
муниципального образования поселок
Боровский поздравляют именинников,
родившихся в феврале!
Долгожителей поселка Боровский:
Бабину Александру Григорьевну,
Калиева Хамитуллу,
Куваеву Ираиду Васильевну,
Неволя Валентину Тимофеевну,
Рябкову Антониду Парфентьевну,
Чумову Елизавету Леонтьевну,
Ширыкалову Марию Николаевну.

Основное правило зафиксировано
Законом «Об основе охраны граждан
в РФ». И экстренная (скорая), и неотложная виды помощи оказываются при
внезапных острых заболеваниях, состояниях обострения хронических заболеваний. Только в первом случае они
должны представлять реальную угрозу для жизни пациента.
Это означает, что скорая приезжает на
те вызовы, в которых человек с большой
долей вероятности может погибнуть в
ближайшее время. А потому время доезда скорой имеет четкую норму – до
20 минут. В исключительных случаях оно
может быть скорректировано с учетом
транспортной доступности.
«Нарушения сознания, дыхания, системы кровообращения, внезапный болевой
синдром, внезапные нарушения функции
какого-либо органа или системы органов,
травмы любой этиологии, термические и
химические ожоги, внезапные кровотечения – при условии, что эти обстоятельства представляют угрозу для жизни, –
перечислила экстренные поводы
приезда скорой к пациентам пресссекретарь департамента здравоохранения
Анастасия Ергина. – Сюда же относятся
роды, угрозы прерывания беременности
и психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими опасность для него или
других лиц».
Скорая не выезжает на случай, которые
не несут жизнеугрожающих состояний – на
повышение температуры или артериального давления, на головную боль, на одышку, сыпь, рвоту, боли в пояснице. Здесь-то
и появляется неотложка. Если пациент не
готов ее ждать, он может самостоятельно

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛПХ
Лейкоз крупного рогатого скота –
хроническая инфекционная болезнь с
необратимым процессом, вызываемая
вирусом лейкоза крупного рогатого
скота (ВЛКРС), протекающая в начале
бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием
опухолей в кроветворных и других
органах и тканях животного.
Источник возбудителя инфекции –
больные и инфицированные вирусом
лейкоза крупного рогатого скота животные.
Факторами передачи вируса являются:
кровь, молоко и другие материалы, содержащие лимфоидные клетки животных,
зараженных вирусом лейкоза крупного
рогатого скота.
Заражение происходит при совместном
содержании здоровых животных с больными или инфицированными вирусом
лейкоза крупного рогатого скота.
Серологическому исследованию подвергаются животные с 6-месячного возраста и старше.
Молоко от инфицированных коров и
других коров оздоравливаемого стада,
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посетить медицинское учреждение.
«Это две разные службы. Скорую медицинскую помощь оказывают бригады
специализированного медицинского учреждения – станции скорой медицинской
помощи. Неотложную же помощь гражданам оказывают выездные бригады поликлиник», – пояснили в департаменте.
Кстати, нужно понимать, что специалисты неотложной помощи определяют состояние пациента, но не увозят его в больницу. Если человеку потребуется
госпитализация, то прибывшие на место
медики вызовут бригаду скорой помощи.
Сотрудники же скорой, в свою очередь,
не выдают пациентам документы временной нетрудоспособности, не выписывают
рецепты, не назначают последующего
лечения заболевания. Это прерогатива
неотложки.
Обе службы работают в круглосуточном
режиме. Они вызываются по единым номерам телефона
• 03 (со стационарного)
• 103 (с мобильного)
• 112
Консультация населения по вопросам
оказания скорой медицинской помощи в
ситуациях, не требующих выезда бригады,
осуществляется по номерам:
• 03
• 103
• +7 922-264-33-67 Viber (звонки не
принимаются)
Ответы по другим вопросам можно
получить на горячей линии департамента
здравоохранения Тюменской области:
• 8 (3452) 68-45-65
• 8-800-250-30-91
По информации
«Тюменская область сегодня»

С 95-летием:
Крашенину Марию Трифоновну.
С 85-летием:
Лавор Евгению Федоровну,
Мальцеву Валентину Петровну,
Мингалеву Клавдию Осиповну,
Пинигина Георгия Филипповича.
С 80-летием:
Голояд Надежду Васильевну,
Дунаева Владимира Никифоровича,
Кравченко Бориса Михайловича,
Кравченко Виктора Павловича,
Рублевскую Зинаиду Михеевну,
Самойлову Екатерину Ивановну,
Сафронову Татьяну Сергеевну.
С 75-летием:
Архипову Людмилу Васильевну,
Коптякова Владислава Евгеньевича,
Побочину Ирину Александровну,
Погудина Василия Ивановича,
Салтанову Нину Евгеньевну,
Уразаева Мухаметнаби.
С 70-летием:
Барыкину Людмилу Валентиновну,
Гаврильчук Виктора Васильевича,
Другову Галину Яковлевну,
Иванченко Алефтину Николаевну,
Конинину Людмилу Яковлевну,
Медведева Анатолия Николаевича,
Минбаева Минталипа,
Пояркова Анатолия Ивановича,
Рогозина Владимира Михайловича,
Романова Михаила Владимировича,
Семченко Николая Прохоровича,
Скареднова Виктора Николаевича,
Угрюмову Антониду Ивановну,
Филатову Любовь Алексеевну,
Форостецкого Михаила Борисовича,
Хасанову Загину Ахметгалиевну,
Чемякину Раису Николаевну.

Профилактика лейкоза КРС
допускается использовать внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме.
Молоко и молочные продукты от больных лейкозом коров запрещено реализовать в свободной продаже.
Больные лейкозом животные подлежат
немедленной выбраковке и убою.
Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном заболевании нет.
С целью недопущения заноса и распространения ВЛКРС в личные подсобные хозяйства владельцам животных
НЕОБХОДИМО:
– приобретать, продавать крупный
рогатый скот только после проведения
диагностических исследований, в т.ч. на
лейкоз, и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых
государственными учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье животных, благополучие местности
по особо опасным инфекционным заболеваниям;

– вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения серологических, гематологических и других исследований и обработок;
– обрабатывать поголовье крупного
рогатого скота против кровососущих насекомых, гнуса.
По любым вопросам, связанным с профилактикой лейкоза
КРС, можно обратиться в ГАУ ТО
«Тюменский ветцентр», расположенный по адресу:
п. Московский,
ул. Северная, 31
или по телефону
218-180.

С днем рождения поздравляем наших
коллег по клубу:
Кравченко Виктора Павловича,
Короткову Зинаиду Илларионовну.
Пусть улыбкой, нежностью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Радости на долгие года!

С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»

***
7 февраля отметила свой юбилей замечательная женщина Самойлова Екатерина Ивановна.
Родилась Екатерина Ивановна
в Башкирии. В
1964 году приехала в поселок Боровский. С 1967
года работала в
детском саду
«Мастерок». Ее рабочий стаж 40 лет. Выйдя на заслуженный
отдых продолжала активную деятельность
в клубе «Ветеран».
Подруги и члены клуба «Ветеран» от
всей души желают юбилярше здоровья,
крепких сил и оптимизма.
***
С днем рождения поздравляем именинниц февраля –
Леоненко Клавдию Григорьевну,
Гладких Валентину Павловну,
Самойлову Екатерину Ивановну,
Сидорову Римму Александровну.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!
С уважением, члены клуба «Ветеран»

***
С днем рождения поздравляем настоящих мужчин, рожденных в феврале:
Барабошина Владимира Александровича,
Боярских Алексея Петровича,
Брылина Анатолия Николаевича,
Минбаева Минталипа,
Першина Владимира Владимировича.
С днем рождения вас поздравляем!
Пусть не будет забот и проблем.
В жизни радости, счастья желаем
И лишь светлых во всем перемен!
С уважением, члены общества
ветеранов пограничных войск.

объявление
Утерян диплом 1994 года об окончании Тюменского государственного торгово-коммерческого техникума (в настоящее время Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса) на имя Балутиной Натальи Леонидовны. Диплом считать недействительным.

По информации
Тюменского
ветцентра
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