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12 августа – День физкультурника

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта, сторонники активного и
здорового образа жизни! От всей души поздравляю вас с праздником спорта и здоровья – Днем физкультурника!
Развитие физической культуры, массового спорта – залог здорового общества. Боровский славится своими спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны
спортивного движения и успешно продолжает активная молодежь. Поселок Боровский
богат спортсменами, достойно представляющими наше муниципальное образование на районных, областных и Всероссийских соревнованиях.
И сегодня мы с гордостью можем сказать, что занятия спортом и здоровый
образ жизни для нас – норма жизни. Спорт несет здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности. Физкультура и спорт –
важнейшие составляющие в решении вопросов воспитания молодежи, повышения ее физической и нравственной культуры. От всей души желаю всем
жителям поселка крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного
долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!
Глава муниципального образования поселок Боровский С. В. Сычева

13 августа – День строителя

Уважаемые работники строительной отрасли! Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем строителя!
Без вашего труда трудно представить нашу жизнь. Благодаря вам возводятся новые здания и сооружения,
строятся дороги, от вашего профессионализма зависит их качество и надежность, а следовательно, комфорт и безопасность граждан. Вы дарите людям
главное – надежду, тепло и уют.
Своими руками вы создаете наше
будущее, определяете облик нашего муниципального образования, района и
области. Вы строите этот мир в самом прямом смысле этого слова.
И пусть все, что вы создаете своими золотыми руками, живет долго и радует людей своей красотой и надежностью.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и всевозможных достижений в вашем непростом ремесле.

Детская железная дорога: 48 лет со дня открытия

3 августа отметила 48-й День рождения Тюменская детская железная дорога, расположенная на территории поселка. На протяжении долгих лет она выполняет важнейшие функции – обеспечение занятости
детей, профессиональная подготовка будущих железнодорожников, ну и, конечно, развлечение для жителей и гостей поселка.
Из истории детской ж/д
Решение о создании детской железной дороги было
принято в конце 1960-х годов по инициативе Николая Георгиевича Глотова – начальника Тюменского отделения
Свердловской железной дороги в 1960-72 годах. Открытие дороги состоялось 3 августа 1969 года.
Местом размещения детской железной дороги был
выбран лесной массив вблизи озера Андреевское, на
окраине пригородного посёлка Боровский. Предполагалось, что вблизи станций детской железной дороги будут
построены пионерские (оздоровительные) лагеря, но в
полной мере осуществить эти планы не удалось.
С самого начала все профессиональные обязанности
на железнодорожной ветке выполняли подростки. Для
них была изготовлена фирменная одежда. Кассир, проводник и даже рабочие и машинисты – все должности здесь
выполнялись детьми!
На протяжении всей истории детской железной дороги
на ней работали тепловозы ТУ2. В 1969 году поступил тепловоз ТУ2-080 (ранее находился предположительно на
узкоколейной железной дороге Шильда – Совхоз Озёрный), в 1973 году – тепловоз ТУ2-143 (ранее находился в
Эстонии), в 1980 году – тепловоз ТУ2-142 (ранее находился
на узкоколейной железной дороге в городе Панявежис Литовской ССР). В 1988 году тепловоз ТУ2-142 был передан на
новую детскую железную дорогу в городе Евпатория
(Крымская АССР), которая была открыта 5 июня 1988 года.
По состоянию на 1996 год, Тюменская детская железная
дорога не действовала. Существовала угроза её полной
ликвидации, однако этого не произошло – через некоторое время нормальная работа дороги была восстановлена.
Первого июля 2009 г. Тюменская детская железная дорога открыла 40-й сезон. К тому времени на малой железной дороге была модернизирована система управления
станций, включена в работу электрическая централизация

Глава муниципального образования поселок Боровский С. В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. Квинт

Событие

«Никто, кроме нас!»

2 августа в Парке Победы прошел
митинг, посвященный Дню воздушнодесантных войск. На ежегодной
встрече собрались жители, служившие в ВДВ, ветераны боевых действий и вооруженных конфликтов,
родные и близкие тех, для кого 2 августа – дорогой сердцу праздник.
Традиционно на митинге возложили
цветы к обелиску воинам, погибшим в
вооруженных конфликтах, почтили минутой молчания память солдат, которых уже нет в живых.
«Служба в ВДВ – это то, что остается с тобой на всю жизнь» – делится впечатлениями заместитель председателя Тюменского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Михайлович Змановский. Службу в ВДВ он проходил в Афганистане с
1984 по 1986 год. И по сей день Александр Михайлович остается благодарным
своим офицерам и сержантам.
Годы службы для многих десантников остались далеко позади, но с честью
солдаты хранят память о своих сослуживцах, земляках. В День ВДВ участники митинга установили памятник на могиле боровского десантника, погибшего уже в
мирное время. Никто не остается забытым – Боровский помнит своих героев!

Фотографии торжественного митинга, посвященного Дню воздушно-десантных войск,
смотрите на сайте Администрации в разделе «Фотогалерея»

Юные железнодорожники

устройств, обеспечивающих безопасность движения пассажирского состава. Помимо того, отремонтированы путь,
здание вокзала и пассажирские вагоны.
Детская ж/д сегодня
Детская железная дорога… Это поистине удивительное и необычное место ежедневно привлекает к себе как
маленьких, так и взрослых посетителей. Она является кузницей кадров для железной дороги, центром внешкольного технического образования. Этим летом на Тюменской ДЖД проходят обучение 88 боровских ребят,
которые осваивают профессии: машиниста тепловоза,
проводника, осмотрщика вагонов, дежурного по станции,
диктора, дежурного по перрону, вокзалу и бригадира поезда. Здесь всё как на большой железной дороге – такой
же подвижный состав, путь, светофоры и регламенты переговоров.
Ежегодно ребята участвуют в различных конкурсах,
среди которых – «Лучший юный профессионал», проводят
соревнования по волейболу и футболу, в которых активно
принимают участие инструктора.
По случаю дня рождения детской дороги и Дня железнодорожника, который отмечался в этом году 6 августа,
ребята получили сладкие подарки. На закрытии поездной
практики юных железнодорожников также ждут награды.
Поздравляем всех работников железной дороги с профессиональным праздником и Днём рождения детской железной дороги! Сегодня железные дороги остаются одной
из главных транспортных артерий, связывающих всю территорию России воедино, они обеспечивают стабильную
деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные
уголки страны, а также являются популярным и самым доступным видом транспорта для миллионов граждан. Слава
поздравления и пожелания крепкого здоровья звучат в
адрес машинистов и их помощников, диспетчеров, проводников, путейцев, работников вокзалов и многих других
специалистов, которые делают наши путешествия комфортными и безопасными!

Встреча с ревизорами по безопасности движения

И. Абускаева. Фото О. Рожковой

Благоустройство

Ремонт дорог и устройство тротуаров в Боровском:
работа под контролем администрации, членов Общественной палаты и жителей

27 июля состоялось заседание членов Общественной палаты МО п. Боровский. Тема встречи была выбрана самая актуальная – ремонт дорог и
строительство тротуаров. Накануне проведения приемочных работ члены
Общественной палаты дали оценку дорожным работам, обозначили проблемные вопросы на заданную тему, рассмотрев варианты их решения.
Как сообщил заместитель Главы ад- ул. Зеленая, ул. Комсомольская, ул. Лерминистрации по строительству, благоу- монтова, ул. Луговая, ул. Молодежная,
стройству, землеустройству, ГО и ЧС ул. Озерная, ул. Солнечная, ул. КоопераАлексей Корсаков, в 2017 году заплани- тивная. Устройство тротуара по улице
ровано проведение работ по ремонту Братьев Мареевых проводится совмест17 автомобильных дорог местного зна- но с ремонтом автомобильной дороги.
чения. На сегодняшний день работы Всего запланировано к устройству тропроведены на 16 улицах, из них с ас- туаров 7,6 км дорог.
фальтовым покрытием – 7 улиц: пер.
Обновленные дороги и новые троТельмана, ул. Ленинградская, ул. Совет- туары, конечно, радуют. И, тем не меская, въезд с Федеральной автомобиль- нее, остаются проблемные вопросы. В
ной дороги (под ж/д мостом), частности, к сожалению, в рамках реул. Орджоникидзе, ул. Первомайская, монта дорог не предусмотрено
ул. Максима Горького (частично); устройство водоотводных канав и кюс асфальтовым и щебеночным покрыти- ветов. Этих работ нет в техническом
ем – 3 улицы: ул. Герцена, ул. Набереж- задании. Кроме того, их обустройству
ная, ул. Островского; со щебеночным препятствует исторически сложившаяпокрытием – 6 улиц: ул. Полевая, ся застройка поселка.
ул. Пролетарская, ул. Суворова, ул. Тюм
Также среди волнующих жителей
енская, ул. Южная, ул. Кооперативная. вопросов – узкие тротуары, в частноЗавершаются работы по улице Братьев сти по улицам Комсомольской, ГагариМареевых в асфальтовом исполнении.
на. Опять же историческая особенВсего запланировано проведение ность
нашего
муниципального
ремонта на 14,6 км автомобильных дорог. образования – у нас есть узкие улочки,
Также в текущем году проведены ра- построить на них широкие тротуары,
боты по устройству тротуаров: ул. Ан- оставив дорогу, не коснувшись палидреевская, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, садников, просто невозможно.

Обновленная улица Братьев Мареевых

Жителей по улице Молодежной смущают бордюры тротуаров. Члены палаты
пояснили, что высота тротуаров установлена с учетом дорог, которые в будущем
будут строиться на этих улицах.
Члены Общественной палаты также задали вопрос наличия обязательных гарантий на ремонтные и строительные дороги.
По итогам встречи принято решение провести комиссионно совместные выезды на места ремонта дорог и
устройства тротуаров, чтобы еще раз
обозначить проблемные вопросы,
оценить качество работ.
Уважаемые жители, мы ждем также
активности от вас. Свои предложения,
замечания вы можете сообщить в администрацию поселка.
Собкор

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2
АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2017г.

№ 124

О ликвидации Муниципального автономного учреждения
Дворец культуры «Боровский»
В соответствии со статьями 61 – 63 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального образования посёлок Боровский:
1. В срок до 31.10.2017 ликвидировать Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры «Боровский» (далее – Учреждение).
2. Назначить ликвидационную комиссию согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить регламент работы ликвидационной комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Ответственной за реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого Учреждения в течение всего периода его ликвидации определить Ликвидационную комиссию.
5. Председателю ликвидационной комиссии:
5.1. В срок не позднее 03.08.2017 направить в уполномоченный государственный
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление по форме № Р15001 о принятом решении о ликвидации Учреждения и опубликовать сведения о принятом решении в порядке, установленном Законом.
5.2. В срок не позднее 01.08.2017 персонально под роспись уведомить работников Учреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации не
позднее чем за два месяца до даты расторжения трудовых договоров.
5.3. В письменной форме сообщить о принятии решения о ликвидации организации в органы службы занятости не позднее, чем за два месяца до начала мероприятий по увольнению работников, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
5.4. По истечению двух месяцев с даты вручения уведомления о предстоящем
расторжении трудовых договоров в связи с ликвидацией организации, но не позднее 02.10.2017, расторгнуть трудовые договоры с работниками ликвидируемого
Учреждения в установленном законом порядке.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Нормативные правовые акты» - «Постановления администрации»

Встречаем: Центр культуры и досуга «Родонит»
На базе ДК «Боровский» создано муниципальное автономное учреждение Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга «Родонит». Учреждение, директором которого назначена Е.В. Кривица, объединит ДК и клубные формирования четырех муниципальных образований. О том, что изменится с
появлением нового культурного центра, рассказал заместитель главы администрации МО п. Боровский С. А. Шипицин:
– ЦКиД «Родонит» станет мощным культурным центром, общим для жителей
поселков Боровский, Андреевский, сел Мальково и Чикча. Объединение укрепит
взаимосвязи соседних территорий в сфере культуры и досуга, поможет более плотно взаимодействовать, тем самым поднять уровень подготовки и организации
культурно-досуговых мероприятий на еще более высокий уровень. Кроме того,
объединение позволит расти кадрам, и, как планируется, повысить оплату их труда.
При объединении сохранятся все творческие коллективы и исполнители. Все
мероприятия будут выполняться по плану, в том же объеме, а сотрудники продолжат
работу в новом центре на благо процветания культуры муниципальных образований
и обеспечения досуга жителей. Режим работы учреждения остается прежним.
Собкор

военная служба
Уважаемые граждане!

Военная служба по контракту –
достойный выбор патриота России,
профессионального защитника своей Родины!
Поступая на военную службу по
контракту, вы обретаете стабильность,
широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.
Минобороны России предлагает обширный перечень специальностей и воинских должностей, среди которых вы сможете выбрать вариант, отвечающий
вашим профессиональным ориентирам и уровню образования. Военнослужащий всегда востребован на нестабильном рынке труда. Выбирая службу по контракту, вы обеспечиваете свое будущее!
С 1 мая 2017 года – у всех молодых парней, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, появилась возможность вместо одного года военной службы по призыву, сразу заключить контракт о прохождении военной
службы сроком на 2 года (изменения в ФЗ № 53 «О воинской обязанности» внесены ФЗ от 01.05.2017 г. № 91).
Отличия службы по призыву от службы по контракту заключается в том, что
на «контрактников» распространяется регламент служебного времени, а это 40
часовая трудовая неделя, где свободным от служебных обязанностей временем
военнослужащий может распоряжаться по своему усмотрению. Помимо вышесказанного вам предоставляют возможность самим выбрать место прохождения военной службы по контракту!
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ПО КОНТРАКТУ ГАРАНИТИРУЕТСЯ:
• Денежное довольствие: от 22 до 60 тыс. рублей
• Служебное жилье в соответствии с нормами жилищного кодекса
• Получение жилья в собственность после б лет службы по контракту
• Бесплатный проезд на военнослужащего и одного члена семьи к месту
проведения основного отпуска и обратно
• Получение высшего образования бесплатно
• Выплата подъемного пособия при переезде к месту службы, а также предоставляется контейнер (20 тонн для перевоза личного имущества)
• Бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения по рецептам врачей в военно-медицинских учреждениях
• Продовольственное обеспечение в особых условиях службы
• Страхование жизни
• Пенсионное обеспечение (после 10 лет выслуги)
• ЛИЦАМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА – ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ
ЧЕРЕЗ 3 ГОДА
ТРЕБОВАНИЯ. НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ ГРАЖДАНИН:
• Признанный к военной службе
• Возраст от 18 до 40 лет
• Образование не ниже среднего
• Физически развит
• Отсутствие судимости
ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР, ОБРАТИТЕСЬ В ПУНКТ ОТБОРА НА СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ: г. Тюмень, ул. Республики, 2; ул. Ленина, 5, каб. 35.
Тел\факс: 8(3452) 79-19-05, 46-17-91, моб. 8-909-184-91-63. E-mail: povsktyumen@mail.ru
Военный комиссар Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского районов А. МАТВЕЕВ

налоги
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области
информирует о завершении работы по исчислению физическим лицам налога на имущество, земельного и транспортного налогов за 2016 год. Начинается массовая рассылка налоговых уведомлений. На конвертах с уведомлением в качестве
отправителя будет указываться адрес ФКУ «Налог-сервис»
ФНС России или его филиалов, для жителей Тюменской области письма будут направлены из Республики Башкортостан
город Уфа.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» (далее – ЛК-2) получат налоговые уведомления в электронной форме. С помощью данного сервиса
можно оплатить налог онлайн и сообщить о неточностях в
уведомлении (при их наличии).
Налог на имущество физических лиц
Исчисления налога за 2016 год осуществляются с учетом
положений Главы 32 «Налог на имущество физических лиц»
Налогового Кодекса РФ.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы на 1 января 2013 года, с учётом
коэффициента-дефлятора в размере 1,329, установленного на
2016 год Приказом Минэкономразвития России от 20 октября
2015 года № 772.
Перечень льготных категорий граждан, которые ранее
освобождались от уплаты налога на имущество физических
лиц в соответствии с федеральным законодательством, сохранен. Льгота применяется в отношении одного объекта недвижимости на территории всей Российской Федерации в
каждой из следующих категорий: квартира или комната; жилой дом; гараж или машино-место. Льгота предоставляется в
отношении только одного объекта налогообложения соответствующего вида вне зависимости от количества оснований на получение льготы и места нахождения объектов на территории страны.
Таким образом, если у пенсионера в собственности имеются квартира, садовый дом (дача) и гараж, он, как и ранее, будет
освобожден в полном объеме от уплаты налога на имущество
физических лиц. Если же он владеет, например, двумя квартирами, льгота будет действовать лишь в отношении одной из
них. В данном случае налогоплательщик может заявить о своем выборе. Налогоплательщикам, не уведомившим о выборе
объекта налогообложения, волноваться не стоит: налоговый
орган применит налоговую льготу к объекту с максимальной
исчисленной суммой налога. По сути, описанный выбор налогоплательщика желательный, но не обязательный.
Также объекты незавершенного строительства подлежат
обложению налогом на имущество физических лиц.
Земельный налог
Расчет земельного налога за 2016 год был произведен от
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кадастровой стоимости земельного участка с учетом ставок,
утвержденных решениями Дум муниципальных образований.
Согласно пункту 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации для установления кадастровой стоимости
земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель. Государственная кадастровая оценка земель проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
На основании статьи 24.12 Федерального закона от 29
июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) государственная кадастровая оценка проводится не чаще чем
один раз в течение трех лет и не реже чем один раз в течение
пяти лет с даты, по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка.
Результаты определения кадастровой стоимости могут
быть оспорены в суде или комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости (статья
24.18 Федерального закона № 135-ФЗ).
По вопросам о характеристиках земельных участков,
оспаривании кадастровой стоимости земельных участков необходимо обращаться в Росреестр.
Транспортный налог
Расчет транспортного налога за 2016 год произведен от
мощности двигателя с учетом ставок утвержденных Законом
Тюменской области от 19 ноября 2002 г. № 93 «О транспортном
налоге» (с внесенными изменениями от 05.11.2015 г. № 115).
В основном изменения коснулись повышения ставок налога и предоставления льгот.
С 01.01.2016 г. от уплаты транспортного налога освобождаются физические лица – владельцы легковых автомобилей
с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33кВт) включительно, только по одному из принадлежащих им транспортных
средств.
Печать и рассылка налоговых уведомлений реализуется в
филиалах ФКУ Налог-сервис по месту жительства ФЛ заказными письмами. Поэтому налогоплательщикам за уведомлениями нужно обращаться на почту. Оплату текущих платежей
(срок уплаты которых 01.12.2017 г.) можно осуществить, например, в терминалах Сбербанка по штрих-коду, либо индексу
платежного документа, в ЛК-2.
Для пользователей Интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» рассылка будет осуществляться только в электронном виде во вкладке «Документы налогоплательщика» – «Сформировать платежные документы», без направления налогового уведомления по
почте на бумажном носителе.
С информацией о ставках и льготах можно ознакомиться
на сайте налоговой инспекции nalog.ru в разделе Физические
лица «Справочная информация о ставках и льготах по имущетсвенным налогам».
Важно заплатить налоги на имущество физических лиц до
01 декабря 2017, чтобы на сумму исчисленного налога не начислились пени.

График проведения «горячих линий» на АВГУСТ 2017 года
Тема «горячей линии»

Дата и время
проведения
«горячей линии»

Имущественные налоги. Способы оплаты. Порядок предоставления льгот по имущественным налогам
физических лиц. Об оценке качества обслуживания посредством QR-анкетирования.
Получение государственных услуг в электронном виде

15. 08.2017
с 10.00 до 12.00

Имущественные налоги. Способы оплаты. Порядок предоставления льгот по имущественным налогам
физических лиц. Об оценке качества обслуживания посредством QR-анкетирования.
Получение государственных услуг в электронном виде

18.08.2017
с 10.00 до 12.00

Тел +7(3452) 40-48-68

Предоставление отчетов по ТКС. Об оценке качества обслуживания посредством QR-анкетирования.
Порядок заполнения и представления формы 6 НДФЛ.

22.08.2017
с 10.00 до 12.00

Тел +7(3452) 40-48-68

Имущественные налоги. Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических лиц.

24. 08.2017
с 10.00 до 12.00

Тел+7(3452) 40-48-68

Новый порядок регистрации ККТ. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2017 году.
Порядок заполнения платежных поручений при уплате страховых взносов.

28.07.2017
с 10.00 до 12.00

Тел+7(3452) 40-49-68

Имущественные налоги. Способы оплаты. Порядок предоставления льгот по имущественным налогам
физических лиц. Об оценке качества обслуживания посредством QR-анкетирования.
Получение государственных услуг в электронном виде

31.08.2017
с 10.00 до 12.00

Тел +7(3452) 40-48-68

Телефон
«горячей линии»
Тел+7(3452) 40-48-68

График семинаров на АВГУСТ 2017 года
Тема семинара

Дата и
Место проведения
время проведения
семинара
семинара

Ответственный
исполнитель,
телефон

Имущественные налоги. Способы оплаты задолженности. Порядок предоставления льгот.
Декларирование доходов физических лиц. Интерактивный сервис «QR-анкетирование».
Интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

16.08.2017
10.00 – 13.00

п. Московский

Халикова Лилия
Абдрахимовна
+7(3452) 40-48-68

Имущественные налоги. Способы оплаты задолженности.
Порядок предоставления льгот. Декларирование доходов физических лиц.
О порядке приема и видах документов, направляемых в электронной форме по ТКС.
Интерактивный сервис «QR-анкетирование».

18.08.2017
14.00

г. Тюмень
ул. Малыгина, 54

Кривцова Лариса
Владимировна
+7(3452) 40-35-97

Имущественные налоги. Способы оплаты задолженности. Порядок предоставления льгот.
Декларирование доходов физических лиц.Интерактивный сервис «QR-анкетирование».
Интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

22.08.2017
в 10.00

с. Червишево

Халикова Лилия
Абдрахимовна
+7(3452) 40-48-68

Информирование налогоплательщиков о преимуществах сдачи отчетности через Интернет.
О порядке приема и видах документов, направляемых в электронной форме по ТКС.
Декларирование доходов физических лиц. Интерактивный сервис «QR-анкетирование».

25.08.2017
в 14.00

г. Тюмень
ул. Малыгина, 54

Кривцова Лариса
Владимировна
+7(3452) 40-35-97

Имущественные налоги. Способы оплаты задолженности. Порядок предоставления льгот.
Декларирование доходов физических лиц. О порядке приема и видах документов,
направляемых в электронной форме по ТКС. Интерактивный сервис «QR-анкетирование».

28.08.2017
в 10.00

г. Тюмень
ул. Малыгина, 54

Кривцова Лариса
Владимировна
+7(3452) 40-35-97

помощь юриста

Боровчане получили необходимую юридическую поддержку

4 августа на территории муниципального образования в рамках реализации проекта «Мои права»
была организована бесплатная
юридическая консультация для населения и представителей предпринимательского сообщества. Прием в
режиме «вопрос-ответ» вели 5 специалистов. За помощью к ним обратилось 7 человек.

Большинство вопросов, как рассказал адвокат, член Общественной
палаты Тюменской области Александр
Стенников, касались недвижимого
имущества, в том числе ветхого и аварийного жилья, оформления права
собственности. «Эти вопросы, в целом, в последние годы в большей степени интересуют жителей области» –
прокомментировал А. В. Стенников.
Участники приема высоко оценили оказанную юридическую помощь,
им был дан алгоритм дальнейших
действий для решения «наболевших»
вопросов. В ходе приема адвокаты
посоветовали гражданам быть осторожными при оформлении юридических сделок и обращаться за помощью только к квалифицированным
юристам.

Отметим, что встреча с населением Боровского в рамках пилотного
проекта «Мои права» прошла впервые. Но уже осенью этого года планируется
проведение
очередной
консультации с целью оказания юридической помощи населению, малому
и среднему бизнесу, повышению
уровня юридической грамотности.
Напомним также, что жители могут получить бесплатную юридическую помощь, обратившись в Общественную палату Тюменской области.
Кроме того, отдельным (льготным) категориям граждан доступна бесплатная юридическая консультация в Адвокатской палате Тюменской области.
Инна Абускаева.
Фото автора
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бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

гордимся

3

безопасность

С днём рождения, солдат!

2 августа отметил свой 94-й день рождения житель поселка, участник
Великой Отечественной войны Иван Ильич Андриевский.
Иван Ильич родился 2 августа
1923 года в деревне Максимовка Аромашевского района. 12 сентября 1941
года призван в ряды Красной армии
и направлен на учёбу в Ленинградское медицинское училище, эвакуированное в город Омск. Окончил его
в сентябре 1943 года, получив специальность «военный фельдшер» и звание младшего лейтенанта медицинской службы. После окончания
училища воевал на 2-м Украинском
фронте, был ранен. Войну закончил
в звании лейтенанта медицинской
службы, в течение года работал фельдшером под Иркутском, затем был направлен в город Южно-Сахалинск,
полтора года заведовал секретным
делопроизводством.
Из
ЮжноСахалинска уехал в Казахстан, где около 20 лет проработал лаборантом на противочумной станции. В сентябре
2002-го переехал в посёлок Боровский Тюменского района, где и проживает
в настоящее время. Награждён орденом Отечественной войны I степени
и многими другими наградами.
Администрация муниципального образования поселок Боровский от всей
души поздравляет Ивана Ильича с Днём рождения, желает прожить как можно
больше счастливых лет в окружении родных и близких людей!

В режиме пожарной опасности

Более 150 выездов осуществили дежурные караулы 135 пожарной части п. Боровский в 1 полугодии
2017 года.
21 раз пожарные ликвидировали пожары, столько же
раз участвовали в ликвидации последствий ДТП, 25 раз
оказывали помощь населению, 25 раз – другим подразделениям. Наибольшее количество выездов пожарные осуществили на случаи возгорания мусора и травы, пик которых приходится традиционно на летний период.
Уважаемые жители! Напоминаем, что на всей территории Тюменской области продолжает действовать особый
противопожарный режим. Запрещается разжигание костров и сжигание мусора.
Чтобы избежать возникновения природных пожаров,
необходимо соблюдать элементарные правила пожарной
безопасности – правила поведения в лесу. Самая распространённая причина возникновения природного пожара –
травяные палы. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Остановить разгоревшийся
пожар бывает очень сложно. Как правило, источником
пала становится человек.
Ещё одним из основных потенциальных источников
природных пожаров является непотушенный костёр. Нередко природный пожар разгорается в результате сжигания вблизи лесных массивов собранной старой травы или

актуально

В рамках акции «#ТрассыБезДТП» руководитель межмуниципального отдела ГИБДД «Тюменский» принял участие в проведении крестного
хода, организованного прихожанами Святого храма «Николая Чудотворца» п. Боровский.
Более 5 километров прошла колонна крестного хода, освещая святой водой аварийно-опасные участки областной автодороги «Тюмень-БоровскийБогандинский».
Проведя обряд освящения дороги и окрапления святой водой водителей,
ставших свидетелями мероприятия, участники крестного хода во главе с отцом Евгением оставили на специальных бланках проводимой акции пожелания о взаимовежливости на дорогах.

Капитальный ремонт –
по новым технологиям

По материалу сайта www.t-i.ru. Людмила Запрудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной (почтовый адрес:
625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, адрес электронной почты ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон +7(912)383-50-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 72:17:0201008:ЗУ1, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, р. п. Боровский, пер. Заречный, участок № 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Анишкина Гузял Сабитовна, почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Олимпийская, 36, кв. 484, контактный телефон +7 (904)498-50-81.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп.4 «8» сентября 2017 г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского 1, корп. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «7» августа 2017 г., по «7» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «7» августа 2017 г., по «7» сентября 2017 г., по адресу: Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.31, кв.121.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0201008:277, расположенный по адресу:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский, пер. Заречный, дом № 4
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Е. Дударев, начальник 135 ПСЧ ФПС
ФГКУ «19 ОФПС по Тюменской области»

Более 70 прихожан Святого храма
«Николая Чудотворца»
поддержали акцию «#ТрассыБезДТП»

При использовании материала сайта «Тюменские известия».
Геннадий Иванов сопредседатель ООД «Бессмертный полк России»

Капитальный ремонт многоквартирных домов идет полным ходом.
Стоит подчеркнуть, что правительством Тюменской области принято решение о модернизации системы регионального капремонта.
Одно из новшеств — замена плоских кровель на скатные в пятиэтажных домах. Но на этом организаторы
капремонтов не останавливаются.
По информации областного департамента ЖКХ, в поселке Боровском
на днях побывали представители
Фонда капитального ремонта и обсудили вопрос, быть ли на тюменских
крышах металлическим стропилам.
До сих пор стропила выполнялись
из дерева.
В качестве опытной площадки был
выбран многоквартирный дом в микрорайоне «Шоколад». Здесь застройщик
уже использует вместо деревянных металлические стропила. Участники
встречи поднялись на технический этаж, чтобы осмотреть каркас кровли, визуально оценить его внешний вид, плюсы и возможные минусы. Среди прочих
характеристик металлоконструкций представителей фонда интересовало, как
ведет себя материал в условиях низких температур, достаточно ли высока звукоизоляция кровли со стальными стропилами.
Как отметила директор Фонда капитального ремонта Светлана Цынская,
при ремонте кровель кроме надежности важна и цена: материалы должны
быть практичными, долговечными и не ложиться тяжким грузом на бюджет
собственников. Тонкостенный оцинкованный металлопрофиль для кровель
как раз такой материал — прочный и долговечный, утверждают производители. Такие стропильные системы живут значительно дольше, чем деревянные.
Основные преимущества: высокая пожаробезопасность, устойчивость к гниению, плесени, грибку и порче насекомыми. Благодаря этим качествам металлические стропила нет нужды обрабатывать антисептическими веществами,
как это нужно делать с деревянными. При этом цена конструкций сопоставима
по стоимости с деревом. Экономить на затратах позволяет минимум отходов:
металлические конструкции можно заказывать под конкретный размер.
Ежегодно количество домов, участвующих в программе капремонта, растет. Уже отработана технология, есть первые итоги, сформированы планы
на трехлетнюю перспективу. Есть над чем поработать, считают в департаменте
ЖКХ, и сообществу производителей, поскольку регион остро нуждается в развитии нового сегмента рынка услуг.
Еще одно новшество в программе капремонта — возможность установки
индивидуальных тепловых пунктов в домах. Это позволит уйти от нерационального способа производства горячей воды на центральных тепловых пунктах.
Применение новых технологий — шаг к существенной экономии средств фонда
и одновременно способ развития конкурентной среды на рынке капремонта.

мусора. Возгорание в лесу может возникнуть и из-за брошенного непотушенного окурка или спички.
В случае возникновения пожара незамедлительно сообщайте по единым телефонам вызова экстренных служб:
«01» или «112».

По информации ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Близится к завершению купальный сезон, действующий на территории Тюменской области. По народным поверьям купаться нельзя уже после 2 августа, когда отмечается Ильин день.
Отметим, что в текущем году на территории муниципального образования поселок Боровский единственным
местом, получившим разрешение на купание от ГИМС
МЧС России по Тюменской области был карьер на базе отдыха «Лагуна», на всех остальных водных объектах купание запрещено.
Уважаемые жители! Помните, что при купании следует
быть предельно осторожным. Вода может выглядеть приветливо, но даже тот, кто хорошо умеет плавать, может попасть в беду.
При купании следует соблюдать правила:
– Продолжительность купания должна зависеть от
температуры воздуха и воды, а также от силы ветра. Рекомендованная температура окружающей среды – от +25°С
при ясной безветренной погоде.
– Погружаться в водоем следует постепенно, особенно если тело сильно разогрето солнцем. Безопасность на
воде летом не допускает грубых игр с погружением и
удержанием под водой.
– Используя надувные плавсредства, нельзя терять

осторожность, ведь даже слабый ветерок способен отвести надувной матрас далеко от берега.
– Купаться после еды можно только спустя 1,5-2 часа.
Продолжительность купания не должна превышать 15-20
минут.
Помните о безопасности на воде. Берегите себя и своих близких!
При использовании материала сайта www.syl.ru

наше будущее

Воспитываем
здоровое поколение
В июле на базе Боровской СОШ участковыми специалистами по социальной работе Боровского была
организована встреча школьников со специалистами
центра социальной помощи семье и детям «Семья»
Шатровой Светланой Ивановной и Романовой Гульнарой Шавкатовной.
В рамках мероприятия для маленьких боровчан, посещающих вторую смену пришкольного лагеря, была организована интерактивная игровая программа «В кругу
семьи», направленная на формирование семейных ценностей. Для ребят из Отряда Главы прошла деловая игра
«Правовой лабиринт», в ходе которой подросткам напомнили об их правах и обязанностях, об ответственности за
нарушения действующего законодательства РФ.

Участники мероприятия остались довольны встречей
со специалистами, ведь о главном им рассказали в игровой, непринужденной форме.
Собкор. Фото автора

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Тюменская полиция призывает к бдительности

На территории Тюменского района увеличилось количество краж велосипедов. Часто дети и взрослые оставляют свое двухколесное транспортное средство без присмотра около магазинов, подъездов домов, на лестничных площадках и в парках отдыха,
тем самым позволяя преступникам совершить кражу.
– не медлите с обращением за помощью
Стражи порядка советуют быть бдительнее и предпринимать элементарные спосо- в полицию.
бы сохранности велотранспорта:
Любую имеющуюся информацию о гото– не оставляйте свой транспорт без привящихся или совершенных преступлениях
смотра на долгое время;
необходимо сообщать в дежурную часть от– не доверяйте свой транспорт малозна- дела полиции по месту жительства по телекомым людям;
фонам 30-02-02 или 02.
– на ночь, по возможности, закатывайте
МО МВД РФ «Тюменский»
велосипед в свою квартиру;

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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наши детки

добрые дела
Уважаемые жители и предприниматели
п. Боровский!
Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района ведет сбор
овощей и фруктов, выращенных на ваших огородах, для малообеспеченных нуждающихся семей
и одиноких пенсионеров.
Также в преддверии начала учебного года
предлагаем помочь собрать детей из многодетных и малоимущих семей к школе. Первоочередной необходимостью является покупка канцелярских товаров и школьных принадлежностей. Не
оставайтесь равнодушными.
Обращаться по адресу: п. Боровский, ул. Советская, д. 15а, тел: 8 (3452)
723-010, 723-502.

«Журавушка» талантами богата

Этим летом в Боровском детском саду «Журавушка» впервые прошел
смотр-конкурс «Алло, мы ищем таланты». С яркими творческими номерами боровские дошкольники выступали в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Театрализация» и «Оригинальный жанр».

КЦСОН Тюменского района

акция

Цветоводы Боровского
обменяются растениями
22 августа на территории муниципального образования впервые пройдет акция Цветообменник. Поменять свои растения на
новые смогут все желающие.
Акция по обмену цветами перекликается со ставшим популярным
на территории Тюменской области
книгообменником. «А почему бы не
обменяться цветами?» – подумали
цветоводы Боровского. Идею поддержали члены волонтерского отряда «Мудрый цветовод», на счету которого уже много добрый дел, в том числе по благоустройству территории
поселка.
Участники цветочного обмена могут обзавестись новым цветком, а
также отдать в добрые руки цветы, которых много. Приглашаем всех желающих стать участником первого Цветообменника в Боровском! Давайте
делиться красотой! Цветообменник пройдет по адресу: ул. Советская, 4.
Начало в 10.00.
Н. М. Баженова

Спортивный боровский

НАШЕ СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

Июль стал насыщенным спортивным месяцем для боровских мальчишек и девчонок. Под руководством Герасимовой Светланы Вячеславовны
и Яковщенко Татьяны Николаевны были организованы турниры по минифутболу, волейболу, настольному теннису, лапте. По окончании работы
спортивных площадок было проведено награждение победителей и призеров мини-футбольных соревнований, в которых приняло участие 9 команд в двух возрастных группах. Всем призерам вручены медали, ну а
кому повезло чуть меньше – сладкие призы.
В августе работа спортивных площадок в МО п. Боровский продолжится в полном объеме. Как и в предыдущие летние месяцы, спортивный клуб
«Боровский» работу ведут две спортивные площадки: на ул. Мира (хоккейный корт) и по ул. Ленинградской, на пришкольном стадионе.
Коллектив СК «Боровский»

Таланты боровского

В конкурсе, который без преувеличения можно назвать семейным праздником, приняли участие 35 воспитанников «Журавушки», которым помогали их
не менее талантливые родные – подпевали, подтанцовывали, перевоплощались
в сказочных персонажей. С творческими номерами выступили семьи Краснопёровых, Богдановых, Седельниковых, Ломакиных, Панченко, Зиганщиных, Сержантовых, Соболевых, Потехиных, Шпаковых, Намазовых, Логуновых, Чуркиных,
Фирсовых, Бузолиных, Сафиевых, Кузьминых, Сотниковых, Собкаловых, Михайловых, Южаковых, Киселевых, Гоцуляк, Гелеверя, Хвастуновых, Кальщиковых и
Шишкиных.
Творческие номера оценивали члены жюри, в которое вошли представители районной Думы, администрации МО п. Боровский, ДК «Боровский» (ЦКиД
«Родонит») и МАДОУ «Детский сад «Журавушка». Выбрать победителей конкурса жюри оказалось невероятно сложно, ведь все выступления юных артистов
были яркими и зрелищными.
Проведение первого детсадовского конкурса «Алло, мы ищем таланты»
доказало, что в Боровском живут талантливые семьи, а творческий потенциал
боровских детей не имеет границ.
О. Анисимова. Фото автора

полезно знать

Европротокол в помощь водителям,
попавшим в ДТП

Оформление ДТП без вызова сотрудников Госавтоинспекции возможно.
Сотрудники ГИБДД разъясняют
водителям о возможности оформления дорожно-транспортных происшествий без вызова автоинспекторов на
место совершения ДТП, в случаях отсутствия пострадавших и разногласий
между его участниками.
Покинуть место аварии водитель
может без юридических последствий,
если воспользоваться «Европротоколом». «Европротокол» - самостоятельная
форма оформления ДТП, для дальнейшего получения страховой компенсации, не вызывая дорожную службу.
Жителям рассказывают о преимуществах «Европротокола», который позволяет не создавать пробку и не затруднять проезд для других автомобилей,
а так же освободит от ожидания дорожной инспекции.
Инспекторы ГИБДД объясняют водителям, что оформление аварии по Европротоколу совсем несложная процедура, для этого необходимо всего лишь
внимательно изучить образец заполнения бланка Извещения о ДТП и заполнить его без ошибок.
Вместе с экземпляром правильно заполненного бланка Извещения о ДТП,
и инструкцией алгоритма действий участников ДТП, в зависимости от конкретных условий, автоинспекторы вручают водителям календари с символикой Госавтоинспекции.
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

анонсы

22 августа 2017 г.

Праздничный
концерт,
посвященный

Открыт набор в ансамбли
ЦКиД «Родонит»
Продолжается набор в детский ансамбль народной песни «Зоринка», возраст
детей от 6 до 9 лет. Опытный специалист с
высшим образованием раскроет талант вашего ребенка, научит петь, работать с микрофоном, свободно держаться на сцене.
Ведется набор детей в детский ансамбль
народной песни «Зорюшка», возраст детей
от 10 до 13 лет. В программе обучения:
основы хореографии, актерское мастерство, навыки сценической речи,
народное творчество.
Дорогие девушки, если вы молоды, талантливы, активны и любите петь
и вам от 18 до 35 лет. Приглашаем вас стать частью уникального музыкального проекта, оригинальность которого заключается в смелом сочетании народных мелодий с современным стилем электронной музыки.
Дополнительная информация по тел. 8-919-931-20-11.
ЦКиД «Родонит»

Дню Государственного флага РФ

Официальные поздравления, награждение памятной медалью семейной пары в связи с юбилейной датой супружеской жизни, выступления
творческих коллективов ЦКиД «Родонит», работа аттракционов для детей,
выставка поискового отряда, площадка «Каратэ»
Никольская площадь.
Начало в 18.00

18 августа

Летняя диско-вечеринка
«Лето-Dance»
под открытым небом

В программе:
– Любимые хиты российской и зарубежной эстрады 80-х, 90-х, 2000 гг.
– Вкусные шашлыки, работа кафе-бара, караоке -клуба
– Конкурсно-развлекательная программа
– Выступление творческих коллективов «ЦКиД «Родонит»
ЖДЕМ ВСЕХ по адресу: п. Боровский, ул. Советская, 4
Начало в 19.00
Вход платный. Цена билета: 50 руб.

поздравляем!
Администрация и Совет ветеранов
поселка поздравляют с Днём рождения
Участника ВОВ
АНДРИЕВСКОГО Ивана Ильича,
Долгожителей
СЕМЕНОВУ Антонину Николаевну,
МАРИНУ Марию Александровну,
ТОЛМАЧЕВУ Анну Пантелеевну,
ИВАНОВУ Елену Евграфовну
С 90-летием
МАЛЫГИНУ Августу Поликарповну
С 80-летием
БАТУРИНУ Людмилу Васильевну,
ГАЙМАН Валентину Петровну,
ВИНОКУРОВУ Нину Дмитриевну
С 70-летием
ЧЕРЕНЦОВУ Валентину Петровну,
ХУДЯКОВА Николая Гавриловича,
ВАСИЛЕНКО Анатолия Дмитриевича,
БИКШАНОВА Вали Курмановича,
КАМАЛЬТИНОВУ Якут Янусовну,
КОЖЕВИНУ Таисию Спиридоновну
***
Поздравляем с 80-летним юбилеем
ВИНОКУРОВУ Нину Дмитриевну.
Ваш юбилей – пусть и много,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через 10 опять
Смогли бы вам сказать:
«На вид вам всего 65,
А может чуть-чуть с половиной».
От всей души желаем вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья,
радости, успехов в повседневных делах. Пусть в вашем доме всегда царит
мир, взаимопонимание. Пусть будет
так: чем больше лет, тем больше счастья!
8 августа отметила День рождения
СКОРОБОГАТОВА Маргарита Васильевна, 14 августа – МЯСНИКОВА Татьяна Алексеевна.
Милые женщины! Поздравляем
вас с Днём рождения и желаем, чтобы
у вас сбывались самые заветные мечты, чтобы вы всё время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты.
Мы желаем, чтобы ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для вас был вечно светел,
И успех сопутствовал во всём!
Будьте здоровы, счастливы, красивы
и любимы! Разве нужно что-нибудь еще?
Клуб «Ветеран»

***
Поздравляем с Днём рождения
своих милых женщин:
СЕМЁНОВУ Антонину Николаевну,
ГОРДЕЕВУ Нину Григорьевну,
КРАВЧЕНКО Надежду Ивановну
В этот светлый день поздравить
с любовью
И с теплотой мы от сердца спешим!
Пусть будет крепким,
отличным здоровье,
Долгими – дни, ну а счастье – большим!
Клуб интересных встреч

***
Поздравляем с Днём рождения
уважаемых коллег:
САЛЯХОВА Анаса Аслямовича,
МОЗДОР Бориса Сергеевича,
ФАХРУТДИНОВУ Раису Михайловну;
с юбилейной датой рождения –
АДУВАЛИНА Валентина Степановича,
КАМАЛЬТИНОВУ Татьяну Ивановну
От всей души мы поздравляем и желаем:
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
С уважением, клуб «Милосердие»

***
Поздравляем с 60-летием супружеской жизни – бриллиантовой свадьбой
семейную пару – ТОРОЩИНЫХ Сергея
Макаровича и Ирину Макаровну!
Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днём свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье,
И пониманье — в этом суть!
Любые годы хороши
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!
С наилучшими пожеланиями, племянница
Гребева Л. П., родные и близкие
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