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праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

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

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

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

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

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

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

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

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

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

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

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

зал стоя аплодировал ветера-

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

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

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

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

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

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

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

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

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

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

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

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

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

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

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

29 июня жители Боровского 
отметили 80-летие со дня обра-
зования поселка. Юбилей посел-
ка – это праздник для всех.

Какими бы разными ни были 
жители, как бы ни складывались их 
судьбы, всех их объединяет любовь 
к общему дому, и каждый по праву 
гордится своей малой родиной, ее 
достижениями, каждый верит в ее 
большое будущее.

Традиции со смыслом 
и стажем

Буквально в начале празднич-
ной церемонии на Никольской 
площади – месте проведения 
юбилейного торжества – был дан 
старт Боровскому полумарафону, 
в котором приняли участие более 
сотни спортсменов из Тюменского 
района, других районов области и 
соседних регионов, а также област-
ной столицы. В этом году полумара-
фон проходил в седьмой раз и стал 
неотъемлемой частью поселково-
го дня рождения.

Горячо поздравил земляков с 
юбилеем депутат Тюменской об-
ластной Думы Александр Крупин. 
Десятки наград вручили боровча-
нам глава муниципального образо-
вания поселок Боровский Светлана 
Сычева и председатель Боровской 
поселковой Думы Андрей Квинт: за 
труд, участие в жизни поселка, твор-
ческие и спортивные достижения.

Особая церемония – чествова-
ние людей, которые оставили яр-
кий след в истории поселка, – это 
юбиляры-ровесники Боровского, 
которые родились в 1939 году. На 
сегодняшний день их 77 человек, 
среди них Тамара Сергеевна Бо-
брик, Таисия Николаевна Глушко-
ва, Валентин Иванович Дубенцов, 
Федосья Прохоровна Куликова, 
Ириада Максимовна Скакунова, 
Рита Галеевна Таирова, Людмила 
Павловна Харалгина и Юрий Семё-
нович Пуртов.

Спасибо за труд!
Поздравили земляков депу-

таты Думы Тюменского района 
Амир Муратов и Илья Жуковский. 
Почетных грамот районной Думы 
удостоены учителя начальных 
классов Ирина Винокурова и Ок-
сана Фадеева, водитель «Пышма-
автодор» Александр Аксенов, руко-
водитель клубного формирования 
ЦКиД «Родонит» Марина Щапова и 
культорганизатор Елена Фрицлер. 
Благодарственных писем район-
ной Думы удостоены заведующий 
сектором по организационной ра-
боте, делопроизводству, кадрам и 
муниципальной службе Светлана 
Климшина, машинист бульдозера 
«Пышмаавтодор» Виктор Макеев. 
Благодарственные письма пред-
седателя районной Думы вручены 
главному энергетику и заведующей 
столовой ООО «Строительство и 
грузоподъемные машины» Нико-
лаю Воронцову и Светлане Старо-
войтовой.

Глава поселка Светлана Сычева 
отметила заслуги людей, которые 
помогают Боровскому меняться к 
лучшему. Она выразила огромную 
признательность всем, кто нерав-

С РОДНОГО ПОСЕЛКА НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ
нодушен к судьбе своей ма-
лой родины.

Равнение на лучших
Двенадцать боровчан 

удостоены Почетной грамо-
ты главы муниципального 
образования поселок Боров-
ский с занесением на посел-
ковую Доску почета: учитель 
начальных классов Елена 
Ляшенко, главный бухгалтер ЦФСР 
«Олимпия» Тюменского района 
Ирина Комарова, тренер ДЮСШ Тю-
менского района Татьяна Яковщен-
ко, врач-серолог ветлаборатории 
ПАО «Птицефабрика Боровская» 
им. А.А.  Созонова Галина Демина, 
фасовщик молочного завода «Аб-
солют» Светлана Исаева, музыкаль-
ный руководитель детского сада 
«Журавушка» Вера Хвойкина, руко-
водитель клубного формирования 
ЦКиД «Родонит» Валерий Васенев, 
библиотекарь взрослой библиоте-
ки Марина Квашнина, мастер СМР 
«Пышмаавтодор» Сергей Чемакин, 
член Совета ветеранов Альбина 
Селезнева, педагог ДШТ «Фанта-
зия» Наталья Барданова, медсестра 
Боровской участковой больницы – 
филиала областной больницы № 19 
Вера Сенькина.

За добросовестный труд, про-
должительную и безупречную 
работу и в связи с 80-летием по-
селка Почетной грамотой и Бла-
годарственным письмом главы 
награждены еще 35 боровчан – 
представители производственной 
и социальной сферы поселка – ра-
бочие, инженеры, педагоги, меди-
цинские работники и обществен-
ники.

Почетные грамоты и благодар-
ственные письма Думы поселка 
Боровский получили 28 человек, 
среди них библиотекарь Светлана 
Воронцова, грузчик склада яйце-
сортировочного цеха птицефабри-
ки «Боровская» Юрий Зуев, под-
собный рабочий санитарной 

службы птицефабрики Алексей 
Кривица, машинисты экскаватора 
«Пышмаавтодор» Николай Кузне-
цов и Николай Беляков, участко-
вый врач-педиатр Ольга Демина и 
регистратор Раиса Хохрина.

В творчестве неутомимы
На торжестве, стартовавшем в 

10 утра и завершившемся уже бли-
же к полуночи, были также подве-
дены итоги творческих конкурсов, 
организованных в честь 80-летия 
Боровского. В шести номинациях 
объявлены победители фотокон-
курса «Боровский в объективе».

Николай Худяков стал лучшим 
в номинации «История Боровско-
го», еще четыре раза он становился 
вторым и один раз третьим, побив 
рекорд по числу побед в разных 
номинациях фотоконкурса. Первое 
место в номинации «Боровский в 
лицах» завоевала Анастасия Брон-
никова. В номинации «Как красив 
поселок мой» лидировал Алек-
сандр Чалков. Трудовые будни бо-
ровчан лучше всех отразила Дарья 
Леонова, добившаяся призовых 
мест еще в двух номинациях. Луч-
шую семейную историю через фото 
поведала Раиса Скалецкая. В номи-
нации «Богата земля талантами» 
лучшей признана работа Алексан-
дра Петрова.

Состоялась и церемония на-
граждения участников конкурса 
сочинений и стихов. Награды за 
лучшие произведения о поселке, 
его природе и людях получили 
Клавдия Смолина, Галина Кваш-

нина, Ксения Матюшенко, Мария 
Охрименко, Екатерина Крашенина, 
Маргарита Юровская, Алина Боро-
дулина, Софья Кукшина, Анна Не-
стерова и многие другие.

Специальный приз вручили 
Ксении Юрьевне Александро-
вой – классному руководителю 
6  З Боровской школы за активное 
участие ее учеников в конкурсе 
сочинений, а еще большое число 
полученных ими призовых мест.

Символы благополучия
Восьмидесятым ребенком, 

родившимся в Боровском в юби-
лейный год, стал Тёма Волобенко, 
родившийся 22 мая. Малышу чуть 
больше месяца, и он еще не пони-
мает, что символизирует все новое 
и лучшее, что случится в поселке в 
ближайшие годы, а вот его родите-
ли Виталий и Анна счастливы появ-
лению первенца и почетной роли, 
которая выпала на долю их сына. 
Молодые супруги смотрят в буду-
щее с оптимизмом.

В Боровском проживают более 
25 национальностей: русские, тата-
ры, украинцы, немцы, чуваши, бело-
русы, казахи, таджики, башкиры, ар-
мяне… Среди первых поселенцев 
были татарские семьи – это супруги 
Тубаевы, Ахмадеевы и Мирсад Са-
фарбаков. И основанная ими ули-
ца называлась Татарский посёлок, 
ныне это улица Орджоникидзе.

В рамках юбилейного торже-
ства на Никольской площади рабо-
тало национальное подворье, где 
можно было познакомиться с бы-

том и обычаями татар. Насто-
ящим украшением праздника 
стало русско-татарское под-
ворье, оформленное в виде 
избы, а также интерактивные 
площадки.

На радость землякам
Насыщенной была спор-

тивная составляющая празд-
ника. Кроме полумарафона 

на спортплощадке проходили пока-
зательные выступления по каратэ, 
дзюдо, были организованы соревно-
вания по дартсу и веселые старты.

Видеохронику из истории Бо-
ровского можно было посмотреть 
в киновыставочном павильоне, 
поучаствовать в викторине. По-
пулярностью пользовалось кара-
оке, площадка для игротанцев и 
Город мастеров, где можно было 
поучаствовать в разнообразных 
мастер-классах. Карусели, батуты 
и планетарий с удовольствием ок-
купировала детвора. Концертная 
программа традиционно было на-
сыщена великолепными номера-
ми, с душою исполненными звезда-
ми культуры и искусства.

Организаторы юбилейных тор-
жеств благодарят всех, благодаря 
кому праздник 80-летия Боровско-
го состоялся. Всех, кто был рядом 
на протяжении подготовитель-
ного периода. Это сотрудники и 
участники художественной само-
деятельности Боровского Дворца 
культуры, ДШИ «Фантазия», ДЮСШ, 
СК «Олимпия», Боровской посел-
ковой библиотеки, волонтеры и, 
конечно же, благодарные зрите-
ли. Праздник прошел легко и не-
принужденно, каждый отдохнул и 
насладился приятным времяпро-
вождением в кругу друзей и близ-
ких. Хочется еще раз поздравить 
всех жителей поселка Боровский с 
80-летним юбилеем!

Елена ФРИЦЛЕР,
Татьяна МИХАЙЛОВА

ЦВЕТУЩИЙ БОРОВСКИЙ
Уважаемые жители поселка! 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Лучшие по благоустрой-
ству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории», 
посвященном 80-летию муниципального образования поселок Боровский. 

Конкурс проводится до 30 августа 2019 года. Традиционно в нем могут 
принять участие жители посёлка, юридические лица любых форм собствен-
ности, индивидуальные предприниматели, учреждения и организации по-
селка.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля 2019 года по 
адресу: п. Боровский, ул. Островского, 33, кабинет № 6, тел.: 722-739.

К заявке прилагаются фотоматериалы представленного на конкурс объ-
екта. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОСУСЛУГИ

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

Уважаемые граждане!
Напоминаем, что государственные услуги в сфере 

миграции на территории Тюменского района предо-
ставляет отдел по вопросам миграции Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Тюменский», расположенный по 
адресу: 6250449, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Рижская д. 76, по следующему графику приема 
граждан: 

понедельник, среда, пятница, суббота с 08:00 ч. до 
13:00 ч.; вторник, четверг с 14:00 ч. до 19:00 ч. 

Отделом по вопросам миграции оказываются сле-
дующие государственные услуги и функции:

– государственная услуга по регистрационному 
учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах РФ; 

– государственная услуга по выдаче, замене па-
спорта гражданина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ на территории РФ;

– государственная услуга по выдаче паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющего личность граждани-
на РФ за пределами территории РФ старого образца;

– государственная услуга по предоставлению 
адресно-справочной информации гражданам Россий-
ской Федерации;

– государственная услуга по проведению добро-
вольной государственной дактилоскопической реги-
страции в РФ;

– государственная функция по определению/удо-
стоверению наличия гражданства РФ, приобретению 
или прекращению гражданства РФ; 

– государственная услуга по осуществлению ми-
грационного учета в РФ;

– осуществление контрольно-надзорной функции.
С наступлением летнего периода в подразделениях 

по вопросам миграции наблюдается увеличение количе-
ства заявителей. Наиболее массовые обращения за полу-
чением государственных услуг приходятся на вторник, 
четверг с 14:00 до 16:30 час. и субботу с 09:00 до 12:00 час.

В настоящее время существует несколько спосо-
бов сэкономить время при получении государствен-
ных услуг в сфере миграции и избежать очередей: 

1. Единый портал государственных услуг – самый 
удобный способ получения государственных услуг, ко-
торый набирает популярность, потому что это быстро 
и экономически выгодно (существует скидка – 30 %). 
Заявление можно подать в любое время, независимо 
от выходных и праздничных дней, условия приема 
оговариваются и согласуются с заявителем в индиви-
дуальном порядке. 

2. Получение государственных услуг, по которым 
не предусмотрена подача заявления в электронном 
виде, путем записи на прием в ведомство с помощью 
того же портала, выбрав удобный день и время при-
ема, или по телефону миграционного пункта: 8-345-
2-310-807 (регистрационный учёт), 358-469 (вопросы 
гражданства, заграничные паспорта), 359-767 (доку-
ментирование паспортом гражданина РФ).

3. Обращение за получением государственных 
услуг в сфере миграции в ближайшие Многофункцио-
нальные центры (МФЦ), не выезжая за пределы муни-
ципального образования.

Начальник отдела по вопросам миграции 
Л.А. ПУРТОВА

Лето подходит к экватору, в 
надежде на жаркие дни жители 
Тюменского района присматри-
вают места для купания.

Каждый с нетерпением ждет 
наступления лета, чтобы наконец-
то погреться на солнышке, а затем 
окунуться в прохладу воды, будь то 
море или местный водоем. Но для 
того, чтобы от водных процедур 
получать пользу, а не вред, необхо-
димо руководствоваться правила-
ми. Главное из которых – купаться 
в строго отведенных для этого ме-
стах. Если вы увидели табличку, что 
купание запрещено, помните – для 
этого есть причины!

На диких пляжах нет спасате-
лей. Также стоит остерегаться сто-
ячей воды, зарослей водорослей и 
водоемов с плавающими птицами – 
это чревато приобретением инфек-

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
ОТКРЫТ Солнечный и тепловой уда-

ры – это состояния, возникающие 
в результате перегрева организма. 
Перегреванию особенно подвер-
жены дети, тучные люди, больные 
сердечно-сосудистыми и эндо-
кринными болезнями. 

Солнечный удар наступает 
при перегревании прямыми сол-
нечными лучами, особенно головы. 
Первые признаки – вялость, раз-
битость, тошнота, головная боль, 
головокружение. В дальнейшем 
повышается температура тела до 
38–40°С, появляется рвота, возмож-
ны обморок, судороги.

Тепловой удар чаще всего про-
исходит в жаркую безветренную 
погоду. Особенно ему подвержены 
лица, плохо переносящие жару или 
занятые тяжелой физической ра-
ботой. Возникновению теплового 
удара способствует темная одеж-
да, плохо отражающая солнечные 
лучи, или одежда, не пропускаю-

щая воздух и задерживающая ис-
парения тела. Тепловой удар может 
произойти и в закрытом помеще-
нии при высокой температуре и 
высокой влажности воздуха.

Первая помощь:
– при признаках теплового или 

солнечного удара вызовите врача;
– до прибытия врача постра-

давшего уложите в тени или про-
хладном помещении, снимите стес-
няющую одежду;

– к голове, боковым поверхно-
стям шеи, подмышечным и пахо-
вым областям приложите емкость 
со льдом (водой), укутайте по-
страдавшего мокрой простыней, 
дайте обильное питье (подсолен-
ную холодную воду, холодный 
чай, кофе);

– для возбуждения дыхания по-
страдавшего похлопайте по лицу 
полотенцем (платком), смоченным 
в холодной воде, дайте вдохнуть 
нашатырный спирт, обеспечьте до-
ступ кислорода, разотрите тело. 

Чтобы уберечь себя от сол-
нечного и теплового удара, не-
обходимо соблюдать простые 
правила:

– носите одежду из натураль-
ных тканей (лен, хлопок) светлых 
тонов;

– обязательно прикрывайте го-
лову головным убором;

– пейте больше жидкости, до 
двух литров в день;

– не загорайте с 11 утра до 17 
дня, в это время солнечные лучи 
наиболее активны;

– используйте крема с солнце-
защитным фактором;

– после пребывания на солнце 
полезно искупаться, принять душ, 
или влажное обтирание;

– не находитесь на солнце на 
голодный желудок и сразу после 
еды.

Берегите себя!

Заведующая ФАП Андреевский
С.Г.СЕМЕНОВА

ций. Часто у рек и озер не изучено, 
а значит, опасно дно.

Пляжи, получившие лицензию, 
прошли строгий контроль, и нахо-
диться там безопасно.

В Тюменском районе сегодня 
разрешение на купание подтвер-
дили следующие водоемы – пруд 
на территории центра реабилита-
ции «Сибирь», озеро Полушенское 
(в районе центра «Олимпийская 
ребячка»), озеро Арсеньевское (в 
районе центра «Ребячья республи-
ка») и озеро Андреевское (в районе 
центра «Витязь»).

Муниципалитеты района ут-
вердили график рейдов на этих 
водных объектах в целях контроля 
эпидобстановки.

На остальных водоемах столич-
ного района установлены знаки, за-
прещающие купание. Пребывание 
там будет чревато штрафом.

Пресс-служба Главы
Тюменского района

СОЛНЕЧНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ УДАР

В день празднования 80-лет-
ней годовщины со дня образо-
вания поселка Боровский на 
Никольской площади для жите-
лей и гостей поселка сотрудники 
Боровских библиотек МАУК ЦБС 
ТМР организовали интерактив-
ную выставку «Боровский. Стра-
ницы истории». 

В киновыставочном павильоне 
были представлены зоны: «Зеркало 
времени», «Земляки – вы наша гор-
дость», «Библиотека в кадре», в ко-
торых расположились фотографии, 
альбомы с историей предприятий, 
улиц, зданий, в том числе библио-
теки. В зоне «Боровский на экране 
ТВ» транслировался видеофильм 
о поселке, его жителях и досто-
примечательностях. На выставке 
«Боровский на книжных страни-
цах» были представлены книги о 

поселке. Посетители площадки 
принимали участие в викторине 
«Правда или вымысел», отвечали 
на вопросы по истории поселка в 
игровой форме. 

Все желающие смогли по-
знакомиться с историей поселка. 
Листая альбомы, на пожелтевших 
фотографиях гости павильона уз-
навали себя, близких, знакомых, 
делились воспоминаниями.

Выражаем слова благодарно-
сти поселковому музею за предо-
ставленные материалы об исто-
рии поселка, которые бережно 
хранятся для потомков.

Коллектив Боровской библиотеки

Завершился открытый Чем-
пионат Тюменской области по 
лапте среди мужских и женских 
команд, который проходил с 28 
по 30 июня 2019 года на террито-
рии МАУ ДО ДЮСШ ТМР в поселке 
Боровский Тюменского района.

В Чемпионате приняло участие 
восемь мужских команд, в их чис-
ле сборные Тюменской области: 
Упоровского района, МАУ ЦФСР 
«ОЛИМПИЯ» ТМР, МАУ ДО ДЮСШ 
ТМР, Абатского района, Викулов-
ского района (мужская сборная, 
юноши); Ярковского и шесть жен-
ских команд МАУ ДО ДЮСШ ТМР; 
сборная Челябинской области. 

По итогам трех дней победите-
лями среди женских команд стали: 
сборная команда Челябинской об-
ласти, занявшая 1-е место, команда 
МАУ ДО ДЮСШ ТМР удостоена 2-го 
места, бронза соревнований доста-
лась МАУ ЦФСР «ОЛИМПИЯ» ТМР.

Среди мужских команд призо-
вые места распределились следу-
ющим образом: победу одержала 
команда МАУ ЦФСР «ОЛИМПИЯ» 
ТМР, серебро досталось команде 
Упоровского район, бронза Чемпи-
оната завоевана сборной Челябин-
ской области. 

В ходе Чемпионата сформиро-
вана сборная команда Тюменской 
области, которая представит род-
ной край на Чемпионате России по 
лапте среди мужских и женских ко-
манд с 23 по 29 июля 2019 года в го-
роде Ростов Ярославской области. 

ЧЕМПИОНАТ ПО ЛАПТЕ

ПРАЗДНИК

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

В Тюменской области сохра-
няется особый пожароопасный 
режим, введённый постановле-
нием Правительства Тюменской 
области № 121-п от 26 апреля 
2019 года.

На период действия особого 
противопожарного режима:

– гражданам запрещается по-
сещение лесов (за исключением 
граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием в 
лесах; граждан, осуществляющих 
использование лесов; граждан, 
пребывающих на лесных участках, 
предоставленных для осуществле-
ния рекреационной деятельности; 
граждан, пребывающих в лесах в 
целях добывания пернатой дичи 
для осуществления в соответствии 
с действующим законодательством 
любительской и спортивной охоты 
в Тюменской области);

– запрещается разведение 
костров, сжигание сухой травы, 
мусора в границах поселений, го-
родских округов и на межселенных 
территориях;

– организациям независимо от 
организационно-правовой формы 
запрещается проведение пожаро-
опасных работ, в том числе прове-

Пожелаем удачи командам на 
предстоящем Чемпионате.

Команды благодарят организа-
торов Чемпионата: 

– Правительство Тюменской об-
ласти;

– Департамент физической куль-
туры, спорта и дополнительного об-
разования Тюменской области;

– ГАУ «Центр спортивной под-
готовки и проведения спортивных 
мероприятий» Тюменской области;

– Управление по спорту и моло-
дежной политике Администрации 
Тюменского муниципального рай-
она;

– МАУ ДО ДЮСШ Тюменского 
муниципального района;

– МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР;
– Общественную организацию 

«ОО Федерация лапты Тюменской 
области».

Партнеры Чемпионата: 
– ООО «Тюменский реабилита-

ционный центр»;
– ООО Безалкогольные напитки 

«Водопад».
Организационный комитет

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕРЕГИТЕ 
ЛЕС!

дение сельскохозяйственных па-
лов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на 
полях, сжигание мусора.

Департамент лесного комплек-
са Тюменской области напоминает 
об административной и уголовной 
ответственности за нарушение тре-
бований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожар-
ного режима.

За нарушение требований по-
жарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожар-
ного режима частью 3 статьи 8.32 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях предусмотрено наказание 
в виде штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Статьей 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за уничто-

жение или повреждение лесов при 
пожаре предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа, обязательных, 
исправительных либо принудитель-
ных работ, а также лишения свободы, 
размер и сроки которых разнятся от 
направленности умысла виновного 
лица (неосторожные действия либо 
поджог), и причиненного ущерба.

Работодателям граждан, трудо-
вая деятельность которых связана 
с пребыванием в лесах, необходимо 
уведомлять лесничих ГКУ ТО «Тю-
меньлес» о маршрутах следования, 
времени и месте проведения работ.

В случае обнаружения пожара 
необходимо сообщить о возгора-
нии.

Горячая линия по лесным по-
жарам: 8-800-100-94-00 (работает 
круглосуточно).

Департамент лесного комплек-
са: (3452) 427-660.

Региональный диспетчерский 
пункт ГБУ «Тюменская база авиаци-
онной и наземной охраны лесов: 
(3452) 624-223, 624-225.

Короткий номер 112.
Мобильное приложение “Бе-

регите лес” позволит оперативно 
передать информацию о любом на-
рушении в лесах и его геолокацию.

Atmr.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2019 г. №193
О награждении

Рассмотрев материалы, пред-
ставленные для награждения, в 
соответствии с Уставом муници-
пального образования поселок Бо-
ровский, Положением о наградах 
муниципального образования, ут-
вержденного решением Боровской 
поселковой Думы от 28.10.2015 
№ 21, протоколом комиссии по на-
градам от 23.05.2019 № 2: 

1. Наградить Почетной грамо-
той Главы муниципального образо-
вания поселок Боровский

– за добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, 
значительный вклад в сфере обра-
зования и воспитания и в связи с 
80-летием со дня образования по-
селка Боровский: 

1.1. Валитову Накибу Калфатов-
ну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения Тюмен-
ского муниципального района Бо-
ровский детский сад «Журавушка» 
общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятель-
ности по познавательно-речевому 
направлению развития детей. 

1.2. Зломанову Ларису Влади-
мировну, воспитателя муниципаль-
ного автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Тюменского муниципального рай-
она Боровский детский сад «Жура-
вушка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-
речевому направлению развития 
детей.

1.3. Хамову Светлану Викторов-
ну, учителя математики и информа-
тики муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния Боровская средняя общеоб-
разовательная школа Тюменского 
муниципального района.

1.4. Клейман Ольгу Яковлевну, 
учителя математики муниципаль-
ного автономного общеобразова-
тельного учреждения Боровская 
средняя общеобразовательная 
школа Тюменского муниципально-
го района.

1.5. Гавинович Ольгу Алексе-
евну, учителя химии и биологии 
муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
Боровская средняя общеобразова-
тельная школа Тюменского муни-
ципального района.

1.6. Пыжьянову Евгению Андре-
евну, методиста муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система Тюменского муниципаль-
ного района».

– за добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство, зна-
чительный вклад в развитие про-
изводства и в связи с 80-летием со 
дня образования поселка Боров-
ский: 

1.7. Енученкова Анатолия Вик-
торовича, водителя закрытого ак-
ционерного общества «Пышмаав-
тодор».

1.8. Тилимбаева Вагиза Идри-
совича, водителя закрытого акци-
онерного общества «Пышмаавто-
дор».

1.9. Альберга Бориса Эрнсто-
вича, машиниста бульдозера за-
крытого акционерного общества 
«Пышмаавтодор».

1.10. Хусаинова Нургали Дав-
летгалиевича, оператора птицефа-
брик и механизированных ферм 
промышленного цеха № 2 публич-
ного акционерного общества «Пти-
цефабрика «Боровская» имени 
А.А.  Созонова» Тюменского муни-
ципального района Тюменской об-
ласти.

1.11. Быховского Дмитрия Сер-
геевича, наладчика автоматиче-
ских линий и технологического 
оборудования яйцесортировочно-
го цеха публичного акционерного 

общества «Птицефабрика «Боров-
ская» имени А.А. Созонова» Тюмен-
ского муниципального района Тю-
менской области.

1.12. Яцевич Татьяну Фёдоров-
ну, изготовителя творога общества 
с ограниченной ответственностью 
«Молочный завод «Абсолют».

1.13. Терехова Сергея Анато-
льевича, водителя автомобиля 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строительство и Гру-
зоподъемные Машины».

1.14. Любякину Олесю Влади-
мировну, главного инженера обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Веста».

– за добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство, значи-
тельный вклад в сфере здравоохра-
нения и в связи с 80-летием со дня 
образования поселка Боровский: 

1.15. Кузнецову Елену Влади-
мировну, врача-терапевта филиа-
ла Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тю-
менской области «Областная боль-
ница № 19» Боровская участковая 
больница.

1.16. Агурьянову Зинаиду Вла-
димировну, медицинскую сестру 
перевязочной филиала Государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница 
№ 19» Боровская участковая боль-
ница.

– за добросовестное выполне-
ние трудовых обязанностей, про-
должительную и безупречную ра-
боту и в связи с 80-летием со дня 
образования поселка Боровский: 

1.17. Шокурову Нину Аркадьев-
ну, уборщика территории Муници-
пального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство п. Боровский».

2. Наградить Благодарствен-
ным письмом Главы муниципаль-
ного образования

– за добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, 
значительный вклад в сфере обра-
зования и воспитания и в связи с 
80-летием со дня образования по-
селка Боровский: 

2.1. Павлову Полину Николаев-
ну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения Тюмен-
ского муниципального района Бо-
ровский детский сад «Журавушка» 
общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятель-
ности по познавательно-речевому 
направлению развития детей 

2.2. Жилину Галину Алексан-
дровну, воспитателя муниципаль-
ного автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Тюменского муниципального рай-
она Боровский детский сад «Жура-
вушка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-
речевому направлению развития 
детей

2.3. Ростовщикову Ирину 
Юрьевну, секретаря учебной ча-
сти муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния Боровская средняя общеоб-
разовательная школа Тюменского 
муниципального района.

2.4. Торопову Елену Сергеевну, 
бухгалтера муниципального авто-
номного общеобразовательного 
учреждения Боровская средняя 
общеобразовательная школа Тю-
менского муниципального района.

– за добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство, зна-
чительный вклад в развитие про-
изводства и в связи с 80-летием со 
дня образования поселка Боров-
ский: 

2.5. Александрова Владимира 
Геннадьевича, дорожного рабоче-
го закрытого акционерного обще-
ства «Пышмаавтодор».

2.6. Рябцева Андрея Владими-
ровича, дорожного рабочего за-
крытого акционерного общества 
«Пышмаавтодор».

2.7. Мустаева Шамиля Вахитови-
ча, водителя закрытого акционер-
ного общества «Пышмаавтодор».

2.8. Мезенцеву Галину Алексе-
евну, сортировщицу яйцесортиро-
вочного цеха публичного акцио-
нерного общества «Птицефабрика 
«Боровская» имени А.А. Созонова» 
Тюменского муниципального райо-
на Тюменской области.

2.9. Мельникову Ольгу Генна-
дьевну, кладовщика склада мясной 
и колбасной продукции публичного 
акционерного общества «Птицефа-
брика «Боровская» имени А.А. Созо-
нова» Тюменского муниципального 
района Тюменской области.

2.10. Мыльникову Софию 
Михайловну, главного юриста 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строительство и Гру-
зоподъемные Машины».

2.11. Петровскую Ольгу Нико-
лаевну, заместителя главного бух-
галтера общества с ограниченной 
ответственностью «Строительство 
и Грузоподъемные Машины».

2.12. Сидорова Павла Сергееви-
ча, инженера-энергетика общества 
с ограниченной ответственностью 
«Строительство и Грузоподъемные 
Машины».

2.13. Новоселову Маргариту 
Анатольевну, главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строительство и Гру-
зоподъемные Машины».

2.14. Копытина Алексея Ана-
тольевича, водителя экспедитора 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Молочный завод 
«Абсолют».

2.15. Вострикову Галину Вален-
тиновну, швею общества с ограни-
ченной ответственностью «Веста».

– за активную общественную 
работу и в связи с 80-летием со дня 
образования поселка Боровский: 

2.16. Скирпичникову Валентину 
Фёдоровну, члена общественной 
организации «Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов МО п. Боровский».

2.17. Обабкову Марию Михай-
ловну, члена общественной орга-
низации «Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов МО п. Боровский».

– за добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство, значи-
тельный вклад в сфере здравоохра-
нения и в связи с 80-летием со дня 
образования поселка Боровский: 

2.18. Яшкину Гульсуму Касе-
новну, медицинскую сестру участ-
ковую филиала Государственного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения Тюменской области «Об-
ластная больница № 19» Боровская 
участковая больница.

2.19. Красикову Екатерину Алек-
сандровну, врача-терапевта участ-
кового филиала Государственного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения Тюменской области «Об-
ластная больница №19» Боровская 
участковая больница.

– за добросовестное выполне-
ние трудовых обязанностей, без-
упречную работу и в связи с 80-ле-
тием со дня образования поселка 
Боровский: 

2.20. Бузолину Анну Юрьевну, 
рабочую по комплексной уборке 
территории Муниципального уни-
тарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство п. Боров-
ский». 

3. Разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования поселок Боровский 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (www.
borovskiy-adm.ru).

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы сель-
ского поселения Шапошникову Е.Б. 

Глава муниципального образования 
С.В. Сычева

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
7.06.2019 г. № 223
О награждении

Рассмотрев материалы, пред-
ставленные для награждения, в 
соответствии с Уставом муници-
пального образования поселок Бо-
ровский, Положением о наградах 
муниципального образования ут-
вержденного решением Боровской 
поселковой Думы от 28.10.2015 
№21, протоколом комиссии по на-
градам от 23.05.2019 №1: 

1. Наградить Почетной гра-
мотой Главы муниципального об-
разования поселок Боровский, за 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 80 ле-
тием со дня образования поселка 
Боровский с занесением на Доску 
почета муниципального образова-
ния поселок Боровский:

1.1. Ляшенко Елену Ивановну, 
учителя начальных классов муни-
ципального автономного обще-
образовательного учреждения 
Боровская общеобразовательная 
школа.

1.2. Комарову Ирину Викторов-
ну, главного бухгалтера муници-
пального автономного учреждения 
Центр физической и спортивной 
работы «Олимпия» Тюменского му-
ниципального района.

1.3. Яковщенко Татьяну Нико-
лаевну, тренера муниципального 
автономного учреждения допол-
нительного образования детско-
юношеская спортивная школа Тю-
менского муниципального района.

1.4. Демину Галину Петровну, 
врача-серолога ветеринарной ла-
боратории. публичного акционер-
ного общества «Птицефабрика «Бо-
ровская» имени А.А. Созонова.

1.5. Исаеву Светлану Николаев-
ну, фасовщика общества с ограни-
ченной ответственностью «Молоч-
ный завод «Абсолют».

1.6. Хвойкину Веру Николаевну, 

музыкального руководителя муни-
ципального автономного общеоб-
разовательного учреждения Бо-
ровский детский сад «Журавушка» 
общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятель-
ности по познавательно-речевому 
направления развития детей, 

1.7. Васенёва Валерия Николае-
вича, руководителя клубного фор-
мирования муниципального авто-
номного учреждения Тюменского 
муниципального района «Центр 
культуры и досуга «Родонит».

1.8. Квашнину Марину Генна-
дьевну, библиотекаря Боровской 
сельской (взрослой) библиотеки 
муниципального автономного уч-
реждения культуры «Централи-
зованная библиотечная система 
Тюменского муниципального рай-
она».

1.9. Чемакина Сергея Никола-
евича, мастера СМР закрытого ак-
ционерного общества «Пышмаав-
тодор».

1.10. Симакову Альбину Нико-
лаевну, члена Совета ветеранов по-
селка Боровский.

1.11. Барданову Наталью Нико-
лаевну, педагога дополнительного 
образования муниципального ав-
тономного учреждения дополни-
тельного образования Боровской 
школы искусств «Фантазия».

1.12. Сенькину Веру Леонидов-
ну, медицинскую сестру Государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница 
№19» филиал Боровская участко-
вая больница.

2. Опубликовать распоряже-
ние в газете «Боровские вести» и 
разместить на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования поселок Боровский.

Глава муниципального образования 
С.В. Сычева

Кадастровым инженером Порошиным Иваном Владимиро-
вичем, адрес: г. Тюмень, ул. Перемякова, д. 1, офис 509; poroshin.
ivan@mail.ru +7(912)998-69-33. Номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
35542, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми № 

72:17:0205003:1006 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Центральная, уч. № 78; 

72:17:0205003:490 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Центральная, уч. № 78;

72:17:0205003:100 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Школьная, уч. № 78;

72:17:0205003:494 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Школьная, уч. № 80.

Заказчиком кадастровых работ является Пустовалов Е.Ф. Адрес: 
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 126, корп. 2, кв. 107, тел.: 
8-922-046-59-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509 19 августа в 14:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 17 июля по 19 ав-
густа 2019 года, по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

72:17:0205003:494 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Школьная, уч. № 80; 

72:17:0000000:6226 – Тюменская область, Тюменский район, р.п. Бо-
ровский, СНТ «Рассвет»; 

72:17:0205003:1005- обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Центральная, уч. № 76; 

72:17:0205003:1002- обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Школьная, уч. № 75.

72:17:0205003:862 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Фабричная, уч. № 77/79;

72:17:0205003:611 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Школьная, уч. № 76;

72:17:0205003:490 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Школьная, уч. № 77;

72:17:0205003:100 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», 
ул. Школьная, уч. № 78.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ЮБИЛЕЙ

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ИНВЕСТИЦИИ

9 июля свой 90-летний юби-
лей отметила жительница посел-
ка Боровский Тюменского райо-
на Мормышева Зоя Сергеевна. 
Поздравить  долгожительницу 
со столь знаменательным со-
бытием пришли представители 
Управления социальной защиты 
населения г. Тюмени и Тюмен-
ского района и администрации 
муниципального образования 
поселок Боровский. 

Родилась Зоя Сергеевна в 
д.  Крашенинино Упоровского рай-
она в многодетной семье. Жили 
бедно, детство было трудным. Осо-
бенно тяжелыми были военные и 
послевоенные годы. С братьями и 
сестрами, которых у девочки было 
пятеро, работали на огороде, помо-
гали матери вести хозяйство. 

В 1951 году Зоя Мормышева 
вышла замуж и уехала с мужем Ва-
силием Ивановичем, который был 
военным, «служить» на Сахалин. 
Там родился их первенец – сын Во-

лодя. Условия проживания 
на Сахалине были суровыми, 
да и климат  совсем другой, 
отличавшийся от нашего. Это 
и заставило Зою Сергеевну 
с детьми после четырёх лет 
проживания на Сахалине 
вернуться на малую родину: 
в то время в семье было уже 
двое сыновей, в 1954 году 
на свет появился сын Алек-
сандр. 

Через два года разлуки 
уволился со службы и при-
соединился к семье и муж 
Василий. Вернувшись к граж-
данской жизни, Василий 
Иванович освоил профессию ма-
шиниста, Зоя Сергеевна работала 
поваром. В 1960 году в семье роди-
лась дочь Надежда. 

В поселок Боровский Тюмен-
ского района на постоянное место 
жительства семья переехала в 70-е 
годы. Василий Иванович трудился 
машинистом на торфопредприя-

Резидент индустриального 
парка «Боровский» – ТПК «Ягоды 
Плюс» – завершило строитель-
ство второго цеха и готовится к 
запуску линий по производству 
варений и джемов.

Один из первых резидентов 
индустриального парка «Боров-
ский» – торгово-производственная 
компания «Ягоды Плюс» – теперь 
уже не только ведущий переработ-
чик дикоросов в Тюменской обла-
сти, но и производитель, активно 
расширяющий линейку быстроза-
мороженных овощных, фруктово-
ягодных и ягодных смесей.

Свою историю предприятие 
начало в октябре 1999 года. Его 
основал нынешний генеральный 
директор ТПК Эльмар Ибуков 
еще в статусе индивидуального 
предпринимателя. Донести до по-
требителя всю ценность и вкус 
продуктов, насыщенных энергией 
лета и солнца, было его главной 
целью. Другая цель предприимчи-
вого сибиряка – дать возможность 
заработать на сдаче даров тюмен-
ского леса и лесотундры жителям 
сельской глубинки из северных 
районов области. В разные годы 
число сдатчиков «Ягоды плюс» до-
стигало нескольких тысяч чело-
век. Сегодня у компании все боль-
ше партнеров. В последние годы 
к ним активно присоединяются 
дачники и огородники Тюменско-
го района.

Три года назад, став резиден-
том индустриального парка, «Яго-
ды Плюс» приобрели боровскую 
прописку. За это время возвели 
первый производственный корпус 
и запустили в нем производство, 
завершили строительство второ-
го цеха и уже готовятся к запуску 
линий по производству варений и 
джемов, соков и напитков.

Администрация и Совет вете-
ранов поздравляют долгожителей, 
юбиляров и всех именинников, ро-
дившихся в июле!

Долгожителей:
Тычинкину Анастасию Алексан-
дровну,
Герасимова Ивана Яковлевича,
Некрасову Марию Николаевну.

С 90-летием:
Плоскову Феоктисту Ивановну,
Мормышеву Зою Сергеевну.

С 85-летием:
Максимову Тамару Поликарповну, 
Хасанова Нияза Ибрагимовича,
Шабалову Галину Александровну.

С 80-летием:
Белобородова Геннадия Сергее-
вича,
Малышкина Леонида Сергеевича,
Наливайко Ивана Михайловича,
Пшеничникову Антониду Федо-
ровну,
Саляхутдинову Мониру Гильмут-
диновну,
Филенко Евгения Григорьевича,
Чипишкину Нину Аркадьевну,
Чупракова Сергея Павловича.

С 75-летием:
Баканова Николая Александро-
вича.

С 70-летием:
Шитик Нину Андреевну,
Архипова Владислава Владими-
ровича,
Бабиг Антонину Павловну,
Бердюгину Тамару Фёдоровну,
Водчиц Петра Петровича,
Глушкова Петра Андреевича,
Гречушкину Любовь Дмитриевну,
Дорохова Владимира Анатолье-
вича,
Земерова Виктора Игнатьевича,
Зульбухарову Сакиру Ахметул-
ловнау,
Кочегарова Геннадия Тимофее-
вича,
Макаренко Валентину Николаев-
ну,
Ноговицина Владимира Михай-
ловскича,
Перезолова Николая Алексеевича,
Рассохину Нину Никандровну,
Розенову Ираиду Христиановну,
Рыболовлеву Раису Петровну,
Степанова Василия Ивановича,
Тюлькина Олега Анатольевича,
Шурову Людмилу Ивановну.

Уважаемая Вера Владимиров-
на Горшкова! С Днём рождения 
Вас, с юбилейной датой!

Вам – шестьдесят!
Почётна дата эта и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все Вам пожелаем:
Пусть радость сохранится

навсегда,
И жизнь продлится долгие года!
Ещё не осень – шестьдесят,
А бархатный сезон!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемый, Денис Валерье-

вич Логинов! Поздравляем с 
30-летием! 

Дата 30 догнала,
Хоть она невелика,
Но серьёзна наверняка.
Ещё ты набираешь силу,
Пленяя многих красотой,
Твой образ – ласковый и милый –
Наполнен светлою мечтой.
Иди по верному пути!
Мы точно знаем, что всегда
Будет добра, отзывчива твоя 

душа!

Уважаемые дамы!
С днём рождения вас поздравляем:
Симакову Альбину Николаевну,
Пашкову Галину Ивановну,
Долинину Лилию Владимировну,
Шмакову Юлию Фёдоровну.

Поздравляют вас друзья,
Ваша дружная семья,
Желаем вам здоровья,

бодрости, успеха,
Больше радости и смеха!
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

С уважением, Совет музея

Поздравляем с Днем рождения 
прекрасных женщин, родившихся 
в июле:
Камалеву Галину Александровну
Долинину Лилию Владимировну
Симакову Альбину Николаевну
Тычинкину Анастасию Алексан-
дровну

От души поздравляем вас
с Днём рождения!

И желаем, чтобы вы 
Среди летней суеты
И безбрежного цветенья
Были счастливы всегда.
Чтоб в душе всегда жила
Светлая, как день мечта,
Чтоб здоровье, красота.
И удача без стесненья 
Приносила вам везенье!

С уважением, члены клуба «Ветеран»

Уважаемые коллеги и друзья! С 
Днём рождения вас поздравляем:
Долинину Лилию Владимировну,
Загулину Татьяну Валерьевну,
Иванову Людмилу Васильевну,
Сторожеву Валентину Георгиев-
ну,
Бухалко Веру Николаевну,
Тукшанову Галину Гафуровну,
Титарь Марию Фёдоровну

Мы желаем вам здоровья
И весёлых, светлых дней.
Чтоб всегда был хлеб, вода,
Чтобы тише шли года,
Чтобы вам быть всегда

в форме
Нынче, завтра и всегда!

С уважением,
клуб «Милосердие»

Сдаются в аренду кабинеты на 
2 этаже площадью 10 м2, 25 м2 по 
адресу: рп. Боровский, ул. Остров-
ского, 36 а.

Обращать по телефону:
8-904-876-00-89,

Андрей Михайлович 

Кадастровые инженеры
в поселке Боровский!

Мы переехали! 
Новый адрес:

ул. Советская,11 (2 этаж), 
телефон 61-49-27.

Выполняем все виды 
кадастровых работ.

тии, а Зоя Сергеевна – поваром на 
Боровской птицефабрике. 

Трое детей подарили Зое Сер-
геевне пять внуков и двое прав-
нуков. Администрация поселка 
Боровский поздравляет Зою Сер-
геевну с юбилеем, желает креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
заботы и внимания близких!

Администрация МО п. Боровский

В коллективе 30 со-
трудников, из них 
пятеро боровчан. В 
новом цехе будут тру-
доустроены еще около 
20  человек. Средняя 
зарплата составляет 
около 30 тысяч рублей. 
По словам руководи-
теля отдела продаж 
Олега Осинцева, пред-
почтение отдается 
имеющим опыт работы 
в пищевой и перераба-
тывающей отрасли. В пик заготови-
тельной кампании прошлого года 
на мытье и резку овощей брали 
сезонных работников. Большая их 
часть – боровские пенсионерки.

Инициатива закупать продук-
цию у местных дачников и ого-
родников принадлежала бывшему 
губернатору области, ныне главе 
Минстроя Владимиру Якушеву. На-
каз этот предприятие выполняет. 
Вот и в этом году «Ягоды Плюс» 
ждут жителей Тюменского района 
с черной смородиной, облепихой, 
черноплодной рябиной, яблоками, 
а еще тыквами и кабачками. Оказы-
вается, в прошлом году предпри-
ятие уже закупало кабачки и тыкву 
у жителей Ембаево.

Активно сотрудничает пред-
приятие и с известной упоровской 
агрофирмой КРиММ. Буквально 
на днях на переработку в «Ягоды 
Плюс» поступила первая партия 
вишни из Башкортастана, среди 
поставщиков есть и представители 
Алтая.

Развивает компания и междуна-
родные контакты. По словам Олега 

Осинцева, растут поставки ягод и 
фруктов из Македонии, Словении 
и Египта. Традиционный ассорти-
мент: сибирская брусника, клюк-
ва, черника – дополняют вишня 
без косточки, черная смородина, 
ежевика и клубника. Кроме белых 
грибов и опят здесь режут и замо-
раживают шампиньоны, все боль-
шую популярность приобретают 
гавайская и мексиканская овощ-
ные смеси, содержащие зеленую 
фасоль, кукурузу, сладкий перец, 
разные виды капусты и другие 
ингредиенты.

Слоган компании «Все самое 
вкусное и полезное!» олицетво-
ряет и производственную поли-
тику предприятия, и требования 
к качеству производимой про-
дукции, и отношение к ее потре-
бителям. В их числе – учреждения 
образования и социальной сфе-
ры Тюменского района и области. 
А это особая ответственность, не 
позволяющая опускать планку.

Материал сайта rayon72.ru

Детский отдых в Боровском!
С 1 июня по 31 августа 2019 года МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР вновь 
организовал работу двух спортивных площадок.  На протяжении 

июня на площадках были проведены турниры по футболу, дартсу и 
настольному теннису, по итогам которых все участники поощрены 

сладкими призами. 

Режим работы пришкольных площадок:
- вт., чт., сб. с 18:00 ч. до 21:00 ч. по адресу: ул. Мира, 18 

(спорторганизатор – Тарасов К.С.);
- пн., ср., пт. с 18:00 ч. до 21:00 ч. по адресу: ул. Ленинградская, 7 

(спорторганизатор – Зиятдинова Л.Н.).

Приглашаем всех мальчишек и девчонок поучаствовать в турнирах и 
весело провести время! Дружите со спортом!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ: ИТОГИ
В Тюменском районе в госу-

дарственной итоговой аттеста-
ции приняли участие 655 выпуск-
ников 11 классов. По результатам 
ЕГЭ-2019 года наибольшее коли-
чество высокобалльников в Бо-
ровской, Московской, Каскарин-
ской и Червишевской школах.

49 выпускников Тюменского 
района завершили уровень средне-
го общего образования с медалью 
«За особые успехи в учении». Впер-
вые в этом году для ее получения 
необходимо было набрать не менее 
70 баллов по обязательным предме-
там. Наибольшее количество меда-
листов – 14 человек – в Боровской 
школе. Это рекорд и для учебного 
учреждения, и для района.

В 2019 году экзамен по матема-
тике профильного уровня сдавали 
229 выпускников школ Тюменского 
района, средний балл составил – 51.

Средний балл в районе по рус-
скому языку составил 61, по мате-
матике базового уровня – 4, по об-
ществознанию – 52, по географии 
– 59, по химии – 45, по биологии 
– 45, по английскому языку – 60, по 
истории – 53, по физике – 47, по ин-
форматике – 56, по литературе – 59.

Самые востребованные пред-
меты для поступления в выс-
шие учебные заведения среди 
школьников столичного – обще-
ствознание и физика. ЕГЭ по этим 
предметам сдавал каждый пятый 
выпускник.

Чествование выпускников-
медалистов прошло среди живо-
писных пейзажей на базе отдыха 
«Пикник». Боровчанам и всему 
Тюменскому району есть, кем гор-
диться.

По материалам управления
образования Тюменского района

ОБРАЗОВАНИЕ


