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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!

«ТЫ ЖЕНЩИНА, И ЭТИМ ТЫ ПРЕКРАСНА!»
Во Дворце культуры поселка Боровский 6 марта состоялся праздничный
концерт «Весеннее дыхание», посвященный Международному женскому
дню 8 марта. Для торжественного поздравления на сцену были приглашены:
начальник отдела по социальным вопросам Администрации муниципального образования поселок Боровский
Анна Анатольевна Новикова и заместитель председателя Думы муниципального образования поселок Боровский Денис Петрович Новиков.
Порадовали зрителей своим выступлением творческие коллективы: «Весенние
бабочки», студия эстрадного танца «Арабески», вокальная студия «Каникулы», ансамбль народного танца «Сибирский перепляс», детский фольклорный ансамбль
«Златоцвет», вокальная группа «Солнышко»,
дуэт гитаристов ДШИ «Фантазия» и другие.

В заключение праздничного концерта
в исполнении вокального трио в составе
директора Елены Васильевны Кривица и
ведущих Елены Юрьевны Фрицлер и Марии Сергеевны Пейль прозвучала песня
«Хорошее настроение», под которую все
участники концерта вышли на сцену с воздушными шарами и вместе с солистами
исполняли песню, посвященную всем
женщинам России.
Благодарим творческие коллективы и
сотрудников ЦКиД «Родонит» и Боровской
ДШИ «Фантазия» за замечательную концертную программу, наполненную волшебными голосами, эмоциональностью,
душевным исполнением песен, талантливыми выступлениями.
После концерта представители партии
«Единая Россия» Денис Петрович Новиков
и Елена Васильевна Кривица всем женщинам вручили поздравительные открыт-

ки. Все, кому посчастливилось побывать
на праздничном концерте, получили заряд
радости, любви и весеннего настроения.
Видеозапись концерта размещена в со-

циальной сети «ВКонтакте» на официальной странице ДК «Родонит».

Администрация муниципального
образования поселок Боровский

культура

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА

ЦВЕТЫ – МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ!
В преддверии праздника 8 марта
женщин – медицинских работников
филиала поселка Боровский ГБУЗ ТО
«Областная больница № 19» поздравили с Международным женским днём.
С поздравительной речью по видеоконференцсвязи выступила Глава Тюменского
района Иванова Светлана Владимировна.
Затем члены депутатского объединения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Боровской поселковой Думе
шестого созыва Лариса Николаевна Зиятдинова, Александр Сергеевич Глухарев,
Виктор Андреевич Кокорин, Елена Васильевна Кривица, Татьяна Николаевна Жилун
вручили дамам весенние цветы и поздравительные открытки со словами признательности и благодарности.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАД

Уважаемые жители поселка Боровский!
17 и 24 марта 2021 года с 17.00 до 19.00 часов

в здании администрации муниципального образования посёлок Боровский
по адресу: ул. Островского, 33

состоится прием граждан представителями ФКУ «Уралуправтодор»
по вопросам реконструкции Федеральной автомобильной дороги.
Запись на прием по телефонам: 723-889, 723-890.

В Центре культуры и досуга «Родонит» с 26 февраля по 5 марта состоялась
Уникальная передвижная выставка
«Пограничная застава» становления и
развития пограничных войск России.
Выставка уже была представлена в Ялуторовске, Тобольске, Тюмени, а сейчас она
передвигается по Тюменскому району.
Коллекция включает в себя 24 манекена,
одетых в форму пограничников различных
исторических периодов с информационными стойками. Выставка рассказывает об
истории создания и развития пограничных
войск в России и современной пограничной
службы. Экспонаты шили на заказ. Но есть
среди них и личные вещи военных, они
имеют свою историю и принадлежат конкретным пограничникам. Экспозиция включает в себя головные уборы, девять единиц
боевого и пять единиц холодного оружия,
шашки, телефонную связь, пограничный
столб, наградной материал и даже часть
флага с места службы майора запаса Нуртдина Ибрагимова – инициатора данной
выставки.

Выставку посетило около тысячи посетителей: учащиеся 4-11- х классов Боровской СОШ, совет ветеранов, волонтёрский отряд «Прогресс», воспитанники
службы краткосрочной социальной реабилитации несовершеннолетних, население посёлка. Взрослые и дети с большим
интересом слушали пограничников в запасе, интересовались местом и годами
службы, обсуждали, общались. Посетители
могли не только созерцать экспонаты, но
и разбирали – собирали оружие, примеряли головные уборы, пытались применить
снаряжение по назначению, фотографировались.
В завершение экскурсии, присутствующие почтили память погибших, «ушедших
в бессмертный дозор», минутой молчания.
Организаторы выставки призвали молодёжь не поддаваться на провокации, не
дать себя втянуть в чужие планы, не выходить на безрассудные акции, а посвятить
время изучению истории государства,
страны и мира в целом.
Культорганизатор Р.З. Хайруллина
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ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

ВОЙНА ГлАЗАМИ ДЕТЕЙ
как рядом был лес, в котором
были партизаны. Нам запретили
ходить по улице, можно было
только вдоль ходить, а улицу
переходить нельзя, кто пойдет,
фашисты стреляют. У местных
жителей они забирали животных,
у нас забрали корову и куриц.
Иногда немцы просили местных

Елена Игнатьевна с волонтером Маргаритой Воронцовой

В первый день весны отметила свой день рождения жительница нашего поселка Боровский Елена Игнатьевна
Распутняя, ребенок Великой
Отечественной войны. Накануне этого события у нее в гостях побывали представители
штаба «Волонтеры Победы»
Тюменского района. Девушки
почтили женщину вниманием
и заботой, послушали воспоминания о прошлом.
Девушки попросили именинницу рассказать о своей судьбе,
и она поведала им историю своей жизни:
– Родилась я 1 марта 1938 года
в маленькой деревне Рагозна
Шкловского района Могилевской
области в Белоруссии. Маму зва-

50 лЕТ ВМЕСТЕ

Март 2021 года в поселке
Боровский выдался богатым
на юбилеи совместной жизни.
Семья Макаровых Евгения
Александровича и Веры Егоровны отпраздновала 50-летие
совместной жизни 04.03.2021
года.
Супруги познакомились в г.
Тюмени. Вера после окончания
школы училась в кулинарном
училище и пришла в гости к подруге, которая жила в общежитии.
В этом же общежитии жил и Евгений. Завязался роман, Евгений
долго ухаживал и никак не решался сделать предложение.
Тогда Вера сама в шутку пред-

12 марта 2021 года

ли Софья Нестеровна Шабулдо , а отца – Игнат Григорьевич Шабулдо. Отца
почти не помню. Я родилась,
его в армию призвали, через
год приехал в увольнение
домой. Помню, как на плечах
Родители Елен
меня носил и как по деревне
ы Игнатьевны
на балалайке играл. Война
как началась, он от нас уехал,
и как оказалось, ни в часть
не вернулся, ни домой, и до се- женщин постирать вещи. Все рагодняшнего дня числится про- довались, ведь дадут постирать,
павшим.
значит дадут кусок мыла. А его
– А сколько вам было лет, же не весь используешь, значит
когда началась война?
тебе останется.
– 3,5 года тогда мне было,
Еще помню как -то раз к нам
немцы обосновались в нашей прибежал партизан среди ночи.
деревне, в крайнем домике у Немцы увидели, а в какой дом
шляха (прим. автора – тракт) над- они не знали, не заметили видистроили смотровую вышку, так мо. Бабушка меня подмышку и

на улицу к соседям. Партизана
спрятали за печку, в полу. Мать
тогда испугалась очень. Но немцы его не нашли.
Спали мы с бабушкой в подполье, а мама на полу, дом по
ночам простреливали. Однажды
ночью мама проснулась и увидела, что дома горят, она нас разбудила, и мы спаслись. Много
домов сгорело. Немцы разрешили нам шлях перейти и попроситься жить к соседям во вторую
половину деревни.
– Расскажите, как для вас
прошло освобождение от фашистов?
– После пожара, к вечеру у
нас в деревне такая бомбежка
началась, мы все побежали в балки (прим. автора – торфяная канава) укрываться от взрывов.
Перепугались сильно, после
перестрелки к нам подошли солдаты и по-русски говорят: «Выходите, выходите! Мы русские!»
Мы не поверили. Нельзя никому
было верить, русские одевались
в немецкую одежду при разведке, а немцы иногда в русскую. А
потом самолеты полетели, много
самолетов. Когда только успокоились, мы поверили, что нас освободили!
После войны Елена Игнатьевна со своей мамой переехала к
дедушке в Тюмень. Здесь она пошла в школу. После поступила в
колледж и уехала работать на

север. Вышла замуж и родила
двоих детей. После выхода на
пенсию переехала в наш поселок.
Когда решила застраховать дом,
нашла для себя новый вид деятельности – стала страховым
агентом. Елена Игнатьевна очень
много путешествовала, была и в
Италии, Египте, Париже.
В конце разговора Елена Игнатьевна, пожелала молодому
поколению, чтобы они как можно
теплее, внимательнее, с благодарностью относились к своим
родителям, не забывали и окружали заботой. Она считает, что
нужно быть внимательными не
только к родителям и своим близким, но и просто к чужим людям,
пожилым гражданам, которые
нуждаются в этом! Администрация муниципального образования поселок Боровский и члены
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»
посёлка Боровский поздравляют
Елену Игнатьевну с днем рождения! Желают крепкого здоровья,
долголетия, стойкости, благополучия. Пусть каждый Ваш день
будет согрет теплом и вниманием родных и близких людей.
Элина Сабируллина,
руководитель муниципального
штаба воД «волонтёры
Победы» тюменского района
фото штаба воД «волонтёры
Победы» тюменского района

ПО ЖИЗНИ РУКА ОБ РУКУ
ложила пойти в ЗАГС. Молодые
зарегистрировали брак и сыграли свадьбу.
В 1972 году у них родилась
дочь – Светлана, а в 1977 – сын
Александр.
Вера после окончания кулинарного училища работала поваром в школе № 41 г. Тюмени, а
супруг сварщиком на судостроительном заводе. Семья переехала в п. Боровский в связи с тем,
что получили в поселке благоустроенную квартиру. Здесь Вера
Егоровна до выхода на пенсию
трудилась поваром в Боровской
школе, а супруг сварщиком в организации «Атлант».

Семья Макаровых

У Веры Егоровны и Евгения
Александровича 3 внуков (2 внука и 1внучка).
Семья Смирновых Ивана
Ивановича и Нины Григорьевны отпраздновала 50-летие
совместной жизни 05.03.2021
года.
Супруги познакомились в п.
Боровский, познакомил молодых
брат Нины, именно он привел в
дом озорного гармониста осенью
1970 года, а в марте Нина и Иван
зарегистрировали брак.
Нина Григорьевна окончила
Тобольское педагогическое училище, какое-то время работала
в детском саду воспитателем, а
затем перешла работать на птицефабрику «Боровская» в яйцесклад, рабочей. Иван Иванович
31 год трудился на том же предприятии в качестве слесаря.
Именно с фабрики оба супруга
ушли на заслуженный отдых.
Супруги воспитали троих детей, имеют 6 внуков ( 3 внука и 3
внучки) и уже есть правнук и
правнучка.
Во Дворце культуры поселка
Боровский на концерте «Весеннее
дыхание», посвященном Международному женскому дню, начальник отдела по социальным

Семья Смирновых

вопросам Администрации муниципального образования поселок
Боровский Анна Анатольевна
Новикова поздравила супружеские пары Макаровых Евгения
Александровича и Веру Егоровну
и Смирновых Ивана Ивановича
и Нину Григорьевну в торжественной обстановке, вручив памятные
медали и благодарственные письма Губернатора Тюменской области Александра Викторовича
Моора в связи с 50-летием супружеской жизни.
Пятидесятилетний брак – это
большая ценность, которая формировалась годами посредством
нелегкого труда. люди, прожив-

шие вместе полвека, доказали
взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. Они многое
пережили вместе и многое сделали. Счастливые супружеские
пары, прожившие в любви и согласии такой долгий срок, всегда
вызывали и вызывают чувства
восхищения и уважения.
Администрация Мо п. Боровский поздравляет семьи
Макаровых и Смирновых со
знаменательными датами и
от чистого сердца желает
крепкого здоровья, прежнего
понимания, любви и благополучия.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ИТОГИ ГОНКИ ПАМЯТИ
Н.А. ГАНИХИНА

Лидирующая команда

28 февраля 2021 года состоялась лыжная гонка памяти
известного тренера, нашего
земляка Ганихина Николая
Александровича.
Замечательный наставник и
человек, добрый сердцем и душой. Он умел найти подход к
каждому юному спортсмену и
сплотить одной целью свой спортивный отряд лыжников.
Огромное спасибо всем участникам, что вы не побоялись морозного дня и приехали отдать
дань памяти такому прекрасному
человеку!
Конечно, многие из спортсменов в эти дни были на своих мероприятиях и не смогли принять
участие в боровской гонке, а

ситуация с морозами и пандемией также скорректировала многие старты, но и тот состав участников, который собрался в этом
году, достаточно впечатляющ!
Организаторами данного мероприятия решено в этом году
выделить категорию: победители
и призеры в абсолютном зачете,
которые награждались кубками
и ценными призами. Также, начиная с этого года, фамилии абсолютных победителей будут
размещены на вымпеле данного
мероприятия. Надеюсь, наши победители в следующем году подтвердят статус сильнейших лыжников!
Победители в абсолютном зачете, мужчины:

1. Алексей Симонов, СКИ Тюмень – 01.08,25;
2. Олег Зубков, Туринская Слобода – 01.12,38;
3. Александр Митрофанов,
СК Боровский – 01.12,48
Победители в абсолютном зачете, женщины:
1. Екатерина Маклакова,
СКИ Тюмень – 43,23;
2. Виктория Парыгина, СК Боровский – 44,06;
3. Софья Сохрина, СК Боровский – 52,00.
Хотелось бы отдельно выделить наших выдающихся ветеранов лыжного спорта, которые в
свои годы преодолевают 30 км
за полтора часа, а именно: Леонид
Копысов /г. Заводоуковск/, Петр
Скурыгин /г. Тюмень/, Владимир
Кочанов /Верхняя Тавда/, Нина
Лушкова /г. Тюмень/. От организаторов мероприятия ветеранам
спорта были вручены ценные
подарки.
Огромное спасибо всем участникам лыжной гонки, нашим гостям из с. Туринская Слобода,
г. Ирбита и г. Верхняя Тавда! Уже
работаем над проектом «Летний
кубок ТОЛЛС». Будет интересно!
А пока всем желаю крепкого сибирского здоровья и быстрых лыж!

ИТОГИ ПЕРВЫХ ИСПЫТАНИЙ
6 марта на лыжной базе
рп. Боровский состоялись первые испытания 16 спартакиады
МО п. Боровский – лыжные
гонки.
В соревнованиях приняли
участие пять команд. Места распределились следующим образом: 5 место заняла сборная
Администрации и Думы муниципального образования поселок
Боровский, 4 место – сборная

МАОУ Боровская СОШ, 3 место –
сборная предпринимателей поселка Боровский, 2 место – ПАО
«Птицефабрика «Боровская»,
1 место – МАУ ЦФСР «Олимпия»
ТМР.
Победители были награждены
медалями. Но главный приз для
всех участников и болельщиков –
это заряд бодрости и отличного
настроения!
Администрация МО п. Боровский

Александр Митрофанов,
участник и соорганизатор
мероприятия
Участники лыжных гонок

Бронзовые призеры
областного турнира!

Команда Боровской СОШ 2006-2007 годов рождения

С 28 февраля по 2 марта в
спортивном комплексе «Здоровье» города Тюмени прошли
областные соревнования по
волейболу «Серебряный мяч»
среди общеобразовательных
учреждений.
В соревнованиях принимали
участие сборные 2006-2007 годов
рождения из 11 школ Тюменской
области. Команда из посёлка Бо-

ровский замкнула тройку призёров, уступив соперникам из
Заводоуковска и Упорово.
В состав команды вошли
Тарасов Егор, Ишимцев Вадим,
Косицын Ярослав, Миралеев Петр,
Таиров Артур, Пузанов Павел,
Пономарев Дмитрий, Пахомов
Дмитрий, Семенов Даниил, Пастухов Егор, Вычегжанин Павел.
В номинации лучшие игроки были

отмечены: Ишимцев Вадим и Тарасов Егор.
Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет бронзовых
призеров с успешным выступлением и желает неиссякаемых сил,
удачи и новых побед!
Администрация
МО п. Боровский

официально

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «ДОЛЖНИК»

Сотрудниками полиции, в период с
15 по 18 февраля 2021 года, на территории Тюменской области проводилось
областное специальное профилактическое мероприятие «Должник».
Целью данного мероприятия является
принцип неотвратимости наказания и
привлечения к административной ответственности лиц, не оплативших штрафы,
в установленные законом сроки. В соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях РФ гражданин, подвергнутый административному наказанию в
виде штрафа, обязан оплатить его в течение 60-ти дней, со дня вступления в законную силу.

Неуплата штрафа грозит привлечением
к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Данная статья предусматривает административный штраф в двукратном размере
неуплаченного штрафа, административный
арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов.
Проверить и оплатить задолженность
административных штрафов можно в отделе ГИБДД МО МВД России «Тюменский»
по адресу: г. Тюмень, ул. Московский
тракт, 175 в часы приема:
понедельник, вторник, четверг, пятница: с 14.00 до 17.00.
Также получить своевременную информацию о наличии задолженности по
административным правонарушениям

можно на «Едином портале государственных услуг» (ссылка – https://beta.gosuslugi.
ru/10001/1)

ОГИБДД МО МВД РФ «Тюменский»

Безопасность детей

Тюменские автоинспекторы организовали мобильную выставку детских
удерживающих устройств на федеральной трассе.
На автодороге Тюмень – Омск на границе Тюменского и Ялуторовского районов сотрудники Госавтоинспекции организовали мобильную выставку детских
удерживающих систем и призвали тюменских и транзитных водителей к соблюдению дорожной дисциплины.
Заместители руководителей межму-

ниципальных отделов ГИБДД Валерий
Боуш и Николай Паутов и заместитель
командира батальона полка ДПС ГИБДД
Василий Ренцанов напомнили водителям
о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности и призвали их беречь своих главных пассажиров – детей,
и в поездках всегда использовать автокресла. Автоинспекторы разъяснили, что
в условиях города, как и на трассах, применение детских кресел и ремней безопасности обязательно, ведь в случае дорожной аварии даже на невысокой скорости
неиспользование пассивных средств безопасности может обернуться фатальными
последствиями.
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Поздравляем!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Порошиным
Иваном Владимировичем, Адрес: Тюменский р-н, с. Луговое, ул. Раздольная,
д. 73; poroshin.ivan@mail.ru, +7 (912)99869-33. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 35542 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
№ 72:17:0201014:182, расположенного:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский, ул. Трактовая, дом 63. Заказчиком
кадастровых работ является Шайхутдинова Р.З., адрес: Тюменский р-н, рп. Боровский, ул. Трактовая, д. 63, тел. +7 (902)
813-93-46.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 179,
корп. 1 12.04.2021 г. в 14:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень,
ул. Московский тракт, 179, корп. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.03.2021 г.

12 марта 2021 года

по 12.04.2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 12.03.2021 г.
по 12.04.2021 г. по адресу: г. Тюмень,
ул. Московский тракт, 179, корп. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес тоположение границ:
72:17:0201014:87 – обл. Тюменская, р-н
Тюменский, п. Боровский, ул. Трактовая,
д. 61а; 72:17:0201014:60 – обл. Тюменская,
р-н Тюменский, пгт. Боровский, пер. Лесной, д. 26; 72:17:0201014:106 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский, пер.
Лесной, д. 28; 72:17:0201014:259 – обл.
Тюменская, р-н Тюменский, п. Боровский,
ул. Трактовая, д. 65.
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Внесены изменения в объявление, опубликованное в газете
«Боровские вести» (№ 2 (691) от 08.02.2021г.).
Извещение о проведении собрания о нером Мазуровой Татьяной Анатольевсогласовании местоположения границы ной, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиземельного участка. Внесение поправок ротная, 100 корп. 2, кв. 69, kadastr1307@
в текст объявления о проведении собра- mail.ru, 89827807605, кв. аттестат № 72-10ния по поводу согласования местополо- 84, реестровый № 7008. Заказчиком кадажения границы земельного участка с стровых работ является: Сокова Алёна
кадастровым №72:17:0206003:993, рас- Викторовна, Тюменская область, Тюменположенного обл. Тюменская, р-н Тюмен- ский район, с/т Целинное, ул. Сосновая,
ский, с/т Целинное, ул. Сосновая, уч. 969. уч. 969, тел: 89220059422
Работы выполняются кадастровым инже-

Администрация и совет ветеранов муниципального образования посёлок Боровский поздравляют именинников, родившихся в феврале!
Долгожителей:
Крашенинину Марию Трифоновну,
Неволя Валентину Тимофеевну,
Рябкову Антониду Парфентьевну,
Чумову Елизавету Леонтьевну,
Ширыкалову Марию Николаевну.
С 95-летием:
Борцову Анну Никифоровну,
Калиева Хамитуллу.
С 90-летием:
Бабину Александру Григорьевну,
Куваеву Ираиду Васильевну.
С 85-летием:
Дацюк Екатерину Николаевну,
Карнаухову Антонину Ивановну,
Матвеенко Валентину Никитьевну,
Миралееву Марсию Катыровну,
Рахимова Джамала,
Темник Надежду Ивановну,
Чеснокову Лидию Ивановну.
С 80-летием:
Гладких Валентину Павловну,
Сидорову Римму Александровну,
Тарханова Григория Тимофеевича.
С 75-летием:
Бородкину Галину Владимировну,
Караульных Алю Яковлевну,
Карпенко Ираиду Петровну,
Лукину Тамару Викторовну,
Соловьеву Галину Алексеевну,
Хамидуллину Людмилу Хафизовну,
Шашкова Валентина Александровича,
Юшкина Геннадия Григорьевича.
С 70-летием:
Безгодова Александра Васильевича,
Бердинских Елизавету Николаевну,
Важенину Марину Владимировну,
Жилину Галину Максимовну,

Закирову Клару Сабарчановну,
Зиганшина Зайнуллу Шафигулловича,
Исаева Владимира Павловича,
Казлаукенс Градиславу Витальевну,
Киселеву Раису Васильевну,
Коржакову Надежду Алексеевну,
Малей Елену Борисовну,
Сафарбакову Камилю,
Сергиенко Николая Николаевича,
Сниткину Татьяну Ивановну,
Тагирова Рашита Галеевича,
Тульникова Николая Павловича,
Чикунова Ивана Александровича.
Поздравляем своих милых женщин с
днем рождения!
Врублевскую Лидию Матвеевну
Черепанову Зинаиду Михайловну
Дудареву Марию Григорьевну
С днем рождения прекрасным,
Пусть исполнит он мечты,
Принесет удачу, счастье,
Комплименты и цветы.
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

Поздравляем с днем рождения своих
замечательных женщин!
Батурину Нину Никифоровну
Кудрявцеву Евдокию Борисовну
Фильчакову Людмилу Николаевну
Поступинскую Валентину Григорьевну
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»

Внимание
«Городская станция по борьбе с животными» г. Тюмени предупреждает

осторожно! Грипп птиц

Что такое Грипп птиц?
Грип птиц – острая инфекционная, особо опасная болезнь передаваемая
человеку от птицы. К гриппу восприимчивы все виды птиц. Домашняя птица
заражается от дикой водоплавующей и синантропной птицы, которая переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носителем вируса. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.
Источники вируса гриппа в природе
Основным источником вируса в природе являются больные и переболевшие
птицы. выделение вируса от больной птицы происходит с экскрементами, секретом, пометом, инкубационным яйцом. В разносе инфекции внутри хозяйства
могут принимать участие грызуны, кошки и в особенности свободно живущая
дикая птица.
Пути заражения гриппом птиц
Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с
инфицированной и мертвой дикой птицей. В ряде случаев возможно заражение
человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной
термической обработки.
Симптомы гриппа птиц у домашних птиц
Птица отказывается от корма, взъерошенное оперение, потеря яйценоскости, голова опущена, глаза закрыты, отмечается отечность сережек. Гребень и
бородки окрашены в темно-фиолетовый цвет. Дыхание хриплое, учащеннное,
температура тела поднимается.
Профилактика гриппа птиц у домашней птицы
– Информироватть государственную службу о наличии птицы, с целью проведения профилактических вакцинаций.
– Осуществлять куплю-продажу молодняка птицы и инкубационного яйца
в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
– Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами.
– Обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам. Содержать
птиц в условиях, исключающих контакта с дикими и синантропными птицами
(безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.)
– Не допускать потрошение охотничьей дичи на территории дворов и
скармливание отходов домашним животным.
– Производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от
мусора и продуктов жизнедеятельности птиц.
– Истользование пуха и пера в быту допускается посте термической обработки (ошпаривание).
– Проводить осмотр всех птиц на подворье.

При обнаружении птиц с признаками заболевания, немедленно
сообщите об этом в государственную ветеринарную службу.
Телефоны для справок: 41-32-75, 41-94-99 (доб. 119)
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