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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

С СЕМЬЕЙ – ПО ЖИЗНИ

НАГРАДА ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

СТОЛИЧНЫЙ ПОДДЕРЖАЛ
ПОПРАВКИ
Избирательная комиссия Тюменской области получила протоколы от
29 территориальных избирательных
комиссий, на основании которых обнародовала сводные данные итогов
голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской
Федерации.
В целом Тюменская область показала
высокую явку: на голосование пришли
874 570 человек из 1 330 302 наделенных
избирательным правом граждан. Таким
образом, в голосовании приняли участие
77,37% населения региона. Вносимые в
Основной закон страны поправки поддержали 85,57% из пришедших на голосование, против проголосовали 14,04%.
Данные по Тюменскому району схожи
с региональными показателями по итогам
голосования. Так, в столичном на избирательные участки пришли 73 243 гражданина из 95 892 человек, включенных в
список участников голосования. Это обеспечило 76,38% явки. Уровень одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации в Тюменском районе составил
86,73%, против поправок высказались
12,8% проголосовавших.
Согласно базовому принципу демократии, большинство право, поэтому
можно смело говорить о том, что жители
Тюменского района поддержали вносимые изменения в главный документ российского государства.
Пресс-служба главы района

ВЫБОРЫ-2020

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ
13 СЕНТЯБРЯ
В единый день голосования 13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов представительных органов
Тюменского муниципального района
и сельских поселений столичного.
Во-первых, на этот день назначены
выборы 15 депутатов районной Думы
четвертого созыва.
Во-вторых, новые составы Дум будут
избирать жители шести муниципальных
образований: Богандинского, Боровского, Ембаевского, Каменского, Московского и Чикчинского – всего 72 мандата.
Все муниципальные образования
приняли решения о назначении выборов депутатов. Согласно календарному
плану мероприятий по подготовке и
проведению выборов, началось выдвижение кандидатов в депутаты.
Мария КОРАБЛЁВА

В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, самым крепким семьям Тюменского
района вручили медали. Общественной награды «За любовь и верность»
удостоены шесть супружеских пар
столичного, в том числе супруги Коростелевы из поселка Боровский.
Виктор и Александра познакомились в Упоровском районе. Это была
взаимная любовь с первого взгляда и на
всю жизнь. 28 февраля 1959 года молодожены сыграли свадьбу, позже у пары
родился сын.
Спустя много лет семья переехала в
поселок Боровский Тюменского района.
До выхода на пенсию супруги работали
на птицефабрике «Боровская». Оба имеют звание «Ветеран труда».

В силу возраста, Виктору и Александре Коростылевым пришлось отказаться
от дачного участка, но они с удовольствием проводят время у сына на даче и
помогают ему по хозяйству. Супруги
много времени уделяют своим замечательным внукам и правнукам.
В прошлом году Виктор Михайлович
и Александра Алексеевна отметили
бриллиантовую свадьбу. По случаю годовщины их наградили Благодарственным письмом губернатора Тюменской
области и памятной медалью за 60-летие супружеской жизни.
Общественную награду и грамоту организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации «За создание,
сохранение духовно-нравственных цен-

ностей семьи, достойное воспитание детей, супружескую любовь и верность»
супругам Коростелевым вручили глава
муниципального образования Светлана
Сычева и специалист КЦСОН поселка
Боровский Елена Карелина. С наградой
пару поздравила депутат местной Думы
и директор ДШИ «Фантазия» Ирина Кондратенко.
Вероника НАБИЕВА

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА АСТАПОВЫХ

Очень немногие пары сегодня могут похвастаться тем, что смогли
встретить бриллиантовую годовщину
супружеской жизни. Ведь, как алмаз,
после хорошей огранки превращается в бриллиант, так и брак, выдержав
все испытания, становится удивительно чистым и гармоничным. В поселке Боровский Тюменского района
есть такие редкие супружеские пары,
одна из них – семья Астаповых.
9 июля этого года они отпраздновали
60-летие совместной жизни.
Глава семьи Владимир Григорьевич
родился 3 февраля 1938 года в Рязанской области. Спустя два года после
рождения переехал в г. Шадринск, расположенный в Курганской области. Его
супруга – Нина Ивановна – уроженка
Шадринска, родилась 5 июня 1939 года.

В далеком 1958 году руководство
Шадринского училища, в котором учился юноша, организовало мероприятие в
преддверии Нового года. В этот день состоялось знакомство Владимира и Нины.
Спустя два года молодые люди сыграли
свадьбу.
В 60-м году Владимир Григорьевич
окончил Шадринское военное авиационное училище штурманов и стал работать
по специальности. В том же году ему присвоили звание лейтенанта. В 63-м году был
направлен в Салехард, а в 67-м – в Тюмень,
где устроился штурманом в Международный аэропорт Рощино. Тогда у пары уже
появился первенец, и в 1968-м семья
определила постоянным местом жительства областную столицу. Позже у супругов
родилась дочь. Нина Ивановна, окончившая ранее Московский финансовоэкономический институт, устроилась в Научно-исследовательский институт промышленных исследований начальником
экономического отдела и всю свою жизнь
работала по специальности. Позже Владимир отправился в Ташкент на переквалификацию, после которой стал преподавателем в аэропорте Рощино, оттуда и

вышел на пенсию. За время работы он
облетел весь Советский Союз.
Супруги Астаповы дали детям достойное образование. Оба устроились на престижную работу. Дочь проживает в Тюмени, а сын выбрал своим местом жительства
поселок Боровский, куда в 2000 году переехали супруги-юбиляры. Дети подарили
Владимиру Григорьевичу и Нине Ивановне двух замечательных внучек и внука.
На пенсии свободное время Владимир
Григорьевич и Нина Ивановна уделяют любимым внукам. Семейная пара проживает
в частном секторе, поэтому приходится
ухаживать за огородом – этот нелегкий
труд доставляет им удовольствие. Они любят делать различные заготовки, которыми
с радостью угощают родных.
Прожив более полувека бок о бок, супруги Астаповы сохранили взаимную
любовь, верность и уважение. Это достойный пример крепкой семьи для молодого поколения.
Поздравляем Владимира Григорьевича и Нину Ивановну с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и еще долгих лет
супружеской жизни!
Вероника НАБИЕВА

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский праздник, получивший название День семьи, любви
и верности . В Боровском детском саду
«Журавушка» этот день с самого утра
был наполнен приятными сюрпризами
и радостными событиями.
Праздничным утром родителей и
воспитанников «Журавушки» встречала
музыка, поздравления и подарки – ромашки, сделанные ребятами накануне
праздника.
Акция «Подари ромашку» напомнила

всем участникам мероприятия, что семья
– это самое дорогое, что есть у человека,
её нужно беречь и хранить. Ромашка –
нежный символ праздника. И это не случайно: белоснежные лепестки олицетворяют трогательную чистоту и нежность, а
желтая серединка цветка похожа на
солнце, которое несет тепло и свет домашнего очага.
Приятным сюрпризом для родителей
стала необычная фотозона, изготовленная специально для праздника воспитателями и детьми. Фото на память – это

всегда приятно. Мамы и папы, бабушки и
дедушки дарили сотрудникам детского
сада свои улыбки и тёплые пожелания,
которые оставили на память на большой
символической ромашке. Ведь детский
сад – это тоже одна большая семья!
Организуя такие мероприятия, коллектив детского сада стремится возродить традиции семейного воспитания,
прививая детям терпение, доброту, любовь и уважение ко всем членам своей
семьи.
Надежда СИДОРОВА, воспитатель
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

НА ПУТИ К УСПЕХУ
В прошлых выпусках газеты «Боровские вести» мы познакомили читателей с
выпускниками-медалистами Боровской СОШ. Но не только круглые отличники
являются гордостью нашей школы. Не меньше внимания заслуживают ударники, которые на протяжении всего обучения отличались трудолюбием, целеустремлённостью и талантом. Они также составляют золотой фонд школы.
ТЕЛЯТНИКОВ МИХАИЛ
С 1 по 11 класс
Михаил учился на 4
и 5. Его любимые
предметы в школе –
история, обществознание и литература.
Увлекается
поэзией
Есенина
С.А. и Гумилева Н.С.
Юноша принимал участие во всероссийских конкурсах – «Русский медвежонок», «Кенгуру»,
«Пегас», «Золотое руно». С 9–11 классы
участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и математике, а также в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию.
Выпускник активно участвовал во
всех спортивных мероприятиях школы и
класса. В старших классах на Дне самоуправления пробовал себя в роли учителя. За время учебы был награжден множеством грамот и благодарностей.
Михаил доброжелателен и воспитан,
всегда корректен по отношению к другим.
ХОХЛОВ АНАТОЛИЙ
Анатолий – талантливый и успешный молодой человек. До 7 класса
являлся отличником в учебе. Его любимые предметы в
школе – алгебра,
геометрия и обществознание.
Выпускник принимал участие во всевозможных конкурсах на всероссийском,
областном, районном и школьном уровнях, становясь победителем или призером. Являлся участником IV областного
конкурса переводов немецкой поэзии и
прозы на русский язык, имеет диплом
2 степени за участие во Всероссийской
акции Tolles Diktant в номинации «Уровень владения языком» (немецкий язык),
награжден дипломом 2 степени за участие в конкурсе-марафоне «Виртуозное
чтение». С 9 по 11 класс являлся победителем школьного уровня и участником
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.
За активную жизненную позицию и
стремление к получению новых знаний,
за позитивный настрой в решении поставленных задач Анатолий был вознагражден поездкой в международный
детский центр «Артек».
Молодой человек увлекается созданием музыки, выражая через нее свои
мысли и фантазии.
Свой профессиональный путь выпускник уже наметил, он видит себя студентом Тюменского колледжа экономики, управления и права.
ВАСЬКОВА ЕКАТЕРИНА
На протяжении
одиннадцати
лет
Екатерина училась
на 4 и 5. Ее любимые
школьные предметы – русский язык и
литература.
С 5 класса
школьница активна участвовала во
всероссийских
конкурсах – «Русский медвежонок»,

«Кенгуру», «Пегас», «Юниор», занимая
призовые места. В 10 и 11 классах становилась победителем школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе.
Екатерина активно участвовала в
жизни школы и класса. Принимала участие в «Новогоднем конкурсе талантов»,
где заняла 1 место. С 5 по 8 классы являлась участницей Спартакиады школьников. В 9 – 11 классах на Дне самоуправления выступала в роли учителя
русского языка и литературы.
В свободное время Екатерина увлекается рисованием.
Выпускница планирует поступить в
Тюменский государственный университет на педагогический факультет и в
дальнейшем стать учителем русского
языка и литературы.
ОЖОГИН ВАЛЕНТИН
Валентин воспитан, дружелюбен,
трудолюбив, много
читает, увлекается
фэнтези и научной
фантастикой. С 1
класса юноша учится на 4 и 5. Его любимые школьные
предметы – математика и физика.
Выпускник имеет множество сертификатов участника всероссийских конкурсов
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пегас», «Золотое руно», British Bulldog. Участвовал во Всероссийской олимпиаде
школьников по русскому языку, математике, английскому языку, биологии. Выступал на научно-практической конференции по биологии «Шаг в будущее».
Молодой человек активно участвовал
во всех мероприятиях класса и школы,
школьных конкурсах рисунков. На Дне
самоуправления выступал в роли завуча.
В 2016 году Валентин с отличием
окончил ДШИ «Фантазия» по направлению «Основы изобразительного искусства». За годы обучения в школе искусств
награждался грамотами и дипломами за
участие в конкурсах разного уровня.
Каждое лето ученик помогает преображать родной поселок, работая в отряде главы.
Валентин планирует поступить в Тюменский индустриальный университет.
ГОНЧАРОВА ЕКАТЕРИНА
За время обучения в Боровской
СОШ
Екатерина
показала себя как
ответственная и
инициативная девушка. Она активно участвовала в
мероприятиях и
спортивной жизни школы. В 2017 году
заняла 3 место на школьном уровне в соревнованиях по лыжам.
В 2013 году девушка заняла 3 место в
выставке декоративно-прикладного искусства «Мастерская Деда Мороза» в
ДШИ «Фантазия». В 2016-м – 2 место в
районном конкурсе «Новогодние уличные игрушки».
Екатерина является солисткой группы «Малина-Стайл», имеет множество
грамот и благодарностей.
В старших классах выпускница работала вожатой в летнем пришкольном лагере.

АБУБАКАРОВ ДЕНИ
С 1 по 11 класс
Дени учился на 4 и
5. Являлся участником всероссийских
конкурсов – «Русский медвежонок»,
«Пегас», «Кенгуру»,
«Человек и природа». В 2017 году
стал победителем
школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников
по химии.
Дени трудолюбив, воспитан, всегда
готов прийти на помощь и поддержать
одноклассников и классного руководителя. На Дне самоуправления пробовал
себя в роли учителя. Вместе с родителями принимал участие во всех школьных
мероприятиях.
В свободное время юноша увлекается игрой на гитаре и углубленным изучением английского языка.
С 14 лет Дени каждое лето добросовестно работает в отряде главы поселка
Боровский.
МУЛЕВИНА АЛИНА
Ученица вела
активную школьную жизнь. С 5 по 8
класс Алина обучалась в с. Сорокино,
где являлась лидером класса и вовлекала всех одноклассников
в
школьные и районные мероприятия.
Девушка участвовала во всероссийских конкурсах «Русский медвежонок» и
«Пегас». В 9 классе заняла 2 место на
районном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
Алина посещала музыкальную школу, занималась танцами, участвовала в
вокальных конкурсах и конкурсах рукоделия, занимала призовые места. С 9
класса девушка является участницей вокальной группы «Каникулы» под руководством В. Васенева, принимает участие в районных и областных вокальных
конкурсах.
КУЛАКОВА ТАИСИЯ
Все годы обучения в школе Таисия
занималась только
на 4 и 5. Ее любимые
школьные
предметы – литература, биология и
физкультура.
С 6 класса девушка принимала
участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по биологии, занимает призовые места. В 2018 году дошла до регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. В 2019
году заняла 1 место в секции естественных наук муниципального научного форума молодых исследователей «Шаг в
будущее». В 10 классе получила звание
«Ученик года» на школьном уровне. Таисия является победителем конкурса-фестиваля «Молодежная элита – 2019» в
номинации «Ученик года».
Девушка принимала активное участие в школьной жизни, в воспитательной работе и спортивных мероприятиях. В 2015 году стала «Лучшим
спортсменом года».
Вместе с родителями выпускница ведет активный образ жизни. Семья Кулаковых ходит в походы, участвует в сплавах на моторных лодках, катается на
велосипедах, коньках и лыжах.
Таисия с отличием окончила отделе-

ние изобразительного искусства в ДШИ
«Фантазия». Занимала призовые места в
конкурсах по ИЗО на разных уровнях.
Принимала участие в региональных олимпиадах по изобразительному искусству,
проводимых Институтом психологии и педагогики ТюмГУ и ДШИ «Фантазия».
Таисия планирует связать свою
жизнь с искусством и поступить в СанктПетербург в художественный лицей.
КВАШНИНА ДАРЬЯ
С 1 по 11 класс
Дарья училась на 4
и 5, многократно
награждалась грамотами за успехи в
учебе. Участвовала
во всероссийских
конкурсах
«Русский медвежонок»,
«Кенгуру», «Человек и природа», «Пума», «Золотое руно».
За годы обучения Дарья принимала
активное участие в школьной жизни, на
Дне самоуправления выступала в роли
учителя. Принимала участие в конкурсе
проектов «Мои идеи». Девушка всегда
готова прийти на помощь классному руководителю и одноклассникам.
Дарья награждена грамотой ЦКиД
«Родонит» поселка Боровский за пропаганду культуры среди молодежи. Является лучшим читателем в поселковой библиотеке, призером конкурса сочинений
ко Дню космонавтики. В 2015 году девушка участвовала в районном конкурсе «Живая классика» и становилась серебряным призёром в конкурсе по
ковроделию.
Дарья состоит в волонтерском отряде «Прогресс» и принимает участие во
всех поселковых мероприятиях. С 14 лет
в летний период работает вожатой в
пришкольном лагере и помогает украшать наш поселок в отряде главы.
МАМАСАИТОВ РУСЛАН
Руслан отзывчивый и рассудительный молодой
человек. За период обучения в
МАОУ «Боровская
СОШ» учился на 4 и
5. Принимал активное участие во всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», «Человек
и природа». Участвовал в научно-практической конференции «Шаг в будущее»,
в областном экологическом форуме «Зелёная планета», в конкурсе чтецов «Живая классика».
Одиннадцатиклассник принимал активное участие в школьной жизни. Всегда готов прийти на помощь классному
руководителю и одноклассникам.
Юноша с отличием окончил отделение изобразительного искусства в ДШИ
«Фантазия». Регулярно участвовал в конкурсах детского художественного творчества. Имеет дипломы 1 степени в Фестивале «Палитра мира», диплом
2 степени «Салют талантов». Принимал
участие в социокультурном проекте
«Пленэр с мастерами – 2018», посвященный 95-летию Тюменского района.
Руслан имеет сертификат участника в
рамках Фестиваля наук 2018 года «Педагогическая лаборатория. Художники, педагоги: грани развития» .
Каждое лето ученик помогает преображать поселок, работая в отряде главы.
Молодой человек прошел курс «Программирование» в Колледже цифровых
и педагогических технологий. В планах у
Руслана – поступление в Тюменский индустриальный университет на специальность «Архитектор».
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ЭКОНОМИКА
АЛМАЗОВА КСЕНИЯ
За время учебы
Ксения награждалась похвальными
листами за 3, 6, 7, 8
классы. 9 класс
окончила с аттестатом особого образца.
Девушка принимала активное участие в предметных
Всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», «Грамотей-спринт», «Кенгуру», «Пума: грани математики», British
Bulldog, занимала призовые места на
школьном уровне. Она всегда старается
улучшить свои результаты.
Выпускница активно участвовала в
школьной жизни, в школьных и районных конкурсах «Моя семья», «Живая
классика», «Зелёная планета». Ксения отзывчивая, всегда готова помочь одноклассникам и классному руководителю.
Ученица окончила на 4 и 5 отделение
изобразительного искусства в ДШИ
«Фантазия». Участвовала в районных и
областных творческих конкурсах.
Ксения планирует поступить в Тюменский государственный университет.
ШАРАПОВА ДАРЬЯ
Дарья – коммуникабельная, активная, старательная девушка. За
время учёбы стремилась учиться на
4 и 5. Награждалась за хорошую
учебу и активную
жизненную позицию. Принимала участие в предметных
всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», «Человек и природа», во Всероссийской олимпиаде школьников.
Дарья активно участвовала в школьной жизни, на Дне самоуправления выступала в роли учителя. Готова прийти
на помощь классному руководителю и
одноклассникам. Крайне ответственно
относится к поручениям и просьбам.
ФЕДОСЕЕВ ИГОРЬ
Игорь спокойный и коммуникабельный молодой
человек. Своё дело
нашёл в волонтерстве.
Принимал
участие волонтером во всех поселковых мероприятиях. Награждался
грамотой за помощь и активное участие в проведении
пробега «Андреевский», посвященного
74-й годовщине Победы в ВОВ. Имеет
сертификат участника проекта «Готовим
вместе».
Летом юноша добросовестно трудится в отряде главы поселка Боровский.
Игорь активно участвовал в школьной жизни, на Дне самоуправления выступал в роли учителя. Всегда готов
прийти на помощь классному руководителю и одноклассникам.
В рамках подготовки к будущей профессии несколько лет принимал участие
во Всероссийском конкурсе по информатике «КИТ». Планирует поступать в Тюменский индустриальный университет.
С. Квинт, С. Хамова, А. Рычкова

«ТЮМЕНЬ-ПРИБОР»: «MADE IN RUSSIA»

Эксперты Российского экспортного центра провели независимую
оценку компетенций и внешнеэкономического потенциала компании «Тюмень-Прибор», а также проверили
продукцию на соответствие требованиям российского законодательства.
Компания оказывает комплекс услуг
по разработке автоматизированных систем любой сложности и их внедрению
на предприятиях промышленно-производственного комплекса различных областей (нефтегазовой, энергетической и
др.) и имеет экспортную историю со
странами СНГ. «Тюмень-Прибор» является резидентом индустриального парка
«Боровский» с 2016 года, открытие завода по производству измерительного
оборудования планируется в 2020-м.
Успешное подтверждение соответствия требованиям системы добровольной сертификации «Сделано в России»
позволяет гарантировать надежность
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производителя и безопасность изготавливаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).
По словам президента Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской
области» Э.Р. Абдуллина: «Очень важно,
что первый экспортер в Тюменской области, получивший сертификат и маркировку «Сделано в России»/ «Made in
Russia» ООО «Тюмень-Прибор», является
членом Торгово-промышленной палаты
Тюменской области. Компании ТПП ТО
имеют долгую историю взаимоотношений с Российским экспортным центром
и получение первого подобного сертификата предприятием Тюменской области – это очередная ступень в длинном
экспортном цикле. В дальнейшем мы
планируем тиражировать данную практику среди других членов ТПП ТО».
Стоит отметить, что сертификация является добровольной, а маркировка
«Made in Russia» помогает повысить узна-

ваемость товаров и брендов на зарубежных рынках. Информация о производителях после прохождения процедуры
сертификации вносится в электронный
каталог madeinrussia.com, который дает
исключительное преимущество в продвижении и привлечении целевой аудитории.
Компания «Тюмень-Прибор» основана в 2002 году и за 16 лет развития неоднократно подтверждала свою компетентность и профессионализм. За годы
работы компания неоднократно принимала участие в различных конкурсах.
ООО «Тюмень-Прибор» имеет ряд профессиональных наград, среди которых
медаль «За разработку и успешное внедрение новейших технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли,
обеспечивающих экологичность и безопасность», дипломы Лауреата конкурсов
«100 лучших товаров России», «Лучшие
товары Тюменской области» и другие.
Материал сайта rayon72.ru

В ГОСТЯХ У ПТИЦЕФАБРИКИ «БОРОВСКОЙ»

25 июня 2020 года на территории
птицефабрики «Боровской» прошли
съёмки с включением в прямой эфир
радиостанции «Вести ФМ» и YouТubeканале Владимира Соловьёва.
Главным спикером выступил генеральный директор птицефабрики – Несват Евгений Георгиевич.
Слушатели «Вести ФМ» и подписчики
Ютьюб-канала Владимира Соловьева вместе с ведущим Андреем Даниленко в прямом эфире посетили Птицефабрику «Боровскую» и узнали много интересного.
Узнали ответы на самые главные вопросы, которые интересуют большую
часть населения, и приоткрыли занавес
на интересные факты. Оказывается, несмотря на повышенный спрос на яйца
категории ВС и С0, яйца категории С2 содержат меньше воды и больше полезных свойств, так как это «работа» молодых кур-несушек! Также не забыли и про
перепелиные яйца.
– Перепелиные яйца – это наше хобби, – прокомментировал генеральный
директор ПФ «Боровская».

А мода на здоровое питание? И в
этом вопросе «Боровская» с нами, так
как имеет замкнутый цикл производства
от производства яйца до его переработки и переработки мяса кур. А мясо курнесушек обладает высокой пищевой
ценностью и не уступает бройлерному, а
по диетическим свойствам – превосходит! Идеальный бульон – вкусный, ароматный, нежирный, «золотистый» и целебный – отличное блюдо для
диетического и здорового питания.
Поделились на фабрике и секретами
кормления: здесь птицеводы включают в
рацион куриц-несушек витаминно-травяную муку, которая готовится из свежескошенных сибирских трав с высоким
количеством белка, витаминов, микро- и
макроэлементов, что дает птице иммуностимулирующий эффект и исключает
применение в рационе каких-либо активных химических добавок, в результате
яйцо обогащается витаминами, каротиноидами и другими питательными веществами, а желток яйца приобретает естественный солнечно-желтый цвет. Данная

технология сохранена и применяется нашими птицеводами еще с советских времен.
Да, масштаб производства поражает:
2 600 рабочих мест, производство яйца
до 3,5 млн штук яиц в сутки, 1,5 млн штук
мощности по переработке яиц в сутки,
12 тонн ежедневного производства колбасных изделий и деликатесов, собственное производство кормов. Все это позволяет обеспечивать 45 субъектов РФ.
Как сообщает портал правительства
Тюменской области, оценивают тюменскую продукцию не только потребители,
но и эксперты. Так, в феврале 2020 года
по итогам международного конкурса
«Продэкспо-2020» продукция Боровской птицефабрики удостоена золотой
медали Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за яйца куриные пищевые «К завтраку» первой категории, за яичный продукт «Сухой
меланж пастеризованный» и бронзовой
медали за полукопченую куриную колбасу «Рубленая».

5 июля состоялась торжественная
церемония закрытия форума уральской молодежи «Утро-2020». В этом
году он впервые прошел в режиме
онлайн. В течение трех дней молодые
люди посещали виртуальные мастерклассы по 12 направлениям, изучали
национальные проекты и предлагали
инициативы для их развития.
Из 414 проектов со всей страны
(76 из них – тюменские) к грантовой поддержке рекомендованы восемь тюменских инициатив на общую сумму
4 343 000 рублей по пяти направлениям:
творчество (1 650 000); укрепление семейных ценностей (1 026 000); спорт,
ЗОЖ, туризм (1 017 000); добровольчество (300 000); патриотическое воспитание (350 000). Всего к получению средств
рекомендованы 37 инициатив.
Грант в размере 300 тысяч рублей по-

лучила инициатива руководителя молодежной площадки «Третье место» Георгия Крупина из
п. Боровский. Он намерен организовать площадку для общения и реализации творческих проектов молодежи в
поселке. Идея возникла по результатам проведенного исследования. По словам Георгия, многие жители младше 30
лет предпочитают проводить
досуг в Тюмени, считая, что в
Боровском для этого недостаточно возможностей.
«Площадка открыта для всех молодых
боровчан, в рамках проекта она будет работать весной и летом. Мы организуем мероприятия сами и предоставим место для
их проведения, – рассказал Георгий Крупин. – У ребят есть желание заниматься современными видами творчества, и мы
планируем организовать школу граффити.
Часть средств гранта пойдет на приглаше-

ние экспертов-преподавателей и оплату
расходных материалов».
Предполагается, что занятия в школе смогут посетить до 20 учеников. Финансы понадобятся и для
яркого открытия площадки.
Организаторы намерены
провести не меньше сорока мероприятий для боровчан.
«Выступление
музыкальных коллективов, проектные сессии по развитию
сельской среды, уроки живописи, выставки местных художников, выступление духового оркестра, спектакли молодежного театра. Со многими уже
достигли договоренностей», – говорит
Георгий Крупин.

через «Личный кабинет» открыта возможность подачи заявления на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений в целях отопления жилого дома, надворных и хозяйственных построек в электронном

виде. Подача заявления осуществляется в удобное для вас время.
Для этого необходимо зайти на сайт
uslugi.admtyumen.ru в раздел «Лесопользование», выбрать «Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан»,

далее электронную услугу «Заключение
договора купли-продажи лесных насаждений в целях отопления жилого дома,
надворных и хозяйственных построек».
Результат рассмотрения вашего заявления (уведомление) будет доступен в
«Личном кабинете».

Материал сайта rayon72.ru

нацпроект

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ

По информации медиацентра молодежной политики Тюменской области
и ИА «Тюменская линия».
Фото из открытых источников

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые граждане!

Доводим до вашего сведения, что
на Портале услуг Тюменской области
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КУПАЙТЕСЬ ТАМ,
ГДЕ РАЗРЕШЕНО

Жаркая погода повышает спрос на
пляжный отдых. Но следует помнить
не только о правилах безопасности,
но и о мерах профилактики.
Самый актуальный сегодня вопрос –
можно ли заразиться коронавирусом
при купании? Коронавирус так не передается, но существуют и другие инфекционные возбудители, поэтому необходимо тщательно подойти к выбору места
купания.
Список водоемов, в которых разрешено купаться, необходимо узнавать на
сайте территориального управления
Роспотребнадзора.
– В регионе открыты пляжи, горячие
источники и базы отдыха. Там собирается большое количество людей, которые
не соблюдают социальную дистанцию и
масочный режим. Это не может не сказаться на статистике заболеваемости, –
отметила руководитель регионального
управления Роспотребнадзора Галина
Шарухо.
На пляже обязательно следует соблюдать социальную дистанцию. Не стоит забывать о регулярном и тщательном мытье рук и использовании антисептиков.
Некоторые тюменцы вообще отказались от пляжного отдыха в этом году,
чтобы сохранить свое здоровье, сообщает «Тюменская область сегодня».
При выборе мест отдыха также важ-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
но обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников,
скамеек, теневых навесов, кабинок для
переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны
быть общественные туалеты.
Не забудьте взять с собой на пляж головной убор, питьевую воду, полотенце,
зонтик. Загорать лучше под зонтиком в
утренние и послеобеденные часы.
Избегайте употребления алкогольных напитков на пляже, тем более строго не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Не рекомендуется купаться с домашними животными.
Не оставляйте после себя мусор, его
нужно выбрасывать в специально отведенные места.

ЖАРА ПОВЫШАЕТ
РИСК ПОЖАРОВ

Летняя жара повышает опасность
возникновения пожаров. Высокая
температура воздуха и отсутствие
осадков значительно повышает риск
возникновения возгораний как в населенных пунктах, так и в лесах.
Пламя возникает легко, а потушить
такие возгорания сложно.
Усугубляет летний пожароопасный
период и то, что большинство граждан в

это время года находятся в отпуске, на каникулах, а значит, часто проводят свой
досуг на природе. В это время нужно проявлять особенную осторожность и соблюдать меры пожарной безопасности.
Куски стекла или стеклянные предметы, оставленные в местах отдыха, срабатывают как линза для солнечных лучей. Недогоревший костер, окурок,
брошенный на сухую траву – зачастую
становятся причиной бедствий.
Также появление возгорания на
природе провоцируют такие факторы, как:
пал сухой травы, что нередко наблюдается в сельской местности и пригороде;
проведение работ, связанных с огнем, в условиях устойчивой сухой погоды, без следования правилам безопасности
(использование
болгарки,
сварочного аппарата, горелки и т. д.).
Причиной возгорания оказывается
также сжигание мусора, баловство, возгорание легковоспламеняющихся предметов и материалов при неправильном
хранении и эксплуатации.
Чтобы свести вероятность возникновения ЧП к минимуму, необходимо
следовать простым правилам:
не заправлять автомобиль при запущенном двигателе;
не разжигать костер в ветреную погоду;
не разжигать пламя возле зданий,
техники, легковоспламеняющихся материалов;
не доверять огонь и контроль за ним
детям;
применять тепловую защиту для оборудования;
не разводить костер в непосредственной близости к деревьям, и не
оставлять угли от него незатушенными.
О лесных пожарах незамедлительно
сообщайте по телефону 8-800-100-9400 или 112.
Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и природу!

АКЦИЯ

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» объявляет о начале акции
«Собери ребёнка в школу – 2020»

Дорогие друзья!
Сентябрь не за горами, поэтому
многие родители начинают беспокоиться о подготовке всего необходимого для ребенка в школу. Учиться
без тетрадей и ручек, согласитесь, невозможно. Как и рисовать без красок
и кисточек или лепить – без пластилина. Но в малообеспеченных семьях
средств на их приобретение практически нет. Каждый день к нам обращаются малоимущие семьи с просьбой помочь собрать детей в школу. По
традиции мы объявляем старт акции
«Собери ребенка в школу – 2020», ко-

торая продлится до конца августа.
Ждем вашего участия, наши дорогие
друзья, и просим:
• тетради, дневники; подставки под
учебники, письменные принадлежности –
ручки, простые карандаши, ластики, пеналы;
• все для рисования – альбомы, цветные карандаши, фломастеры, краски, баночки-непроливайки, кисточки;
• чертежные инструменты – линейки,
транспортиры, трафареты, циркули –
лучше в наборах;
• материалы для творчества – пластилин и пластиковые доски для лепки,

цветная бумага, детские ножницы, клей;
• школьные ранцы, мешки для сменной обуви и спортивной формы;
• банты, заколочки.
Будем признательны всем, кто лично
или корпоративно поддержит нашу акцию. Все, что вы принесете и передадите, мы вручим многодетным малоимущим семьям.
Давайте подарим детям к 1 сентября
настоящий праздник!
Канцелярию и все выше перечисленное можно принести по адресу: рп. Боровский, ул. Советская, д. 15А (2 этаж),
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ 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 с кадастровым номером 72:17:0204001:188,
расположенного по адресу: Тюменская обл.,
Тюменский р-н, МО п. Боровский, СНТ «Труд и
отдых», ул. Смородиновая, уч. № 1.
Заказчиком кадастровых работ является
Лапоногова Мария Кузьминична, почтовый
адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 128а, кв. 62, контактный телефон:
+7 919 926-28-75.

17 июля 2020 года

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4 17 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17 июля 2020 г.
по 16 августа 2020 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 17 июля 2020 г., по
16 августа 2020 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0204001:189, расположенный по
адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, МО

п. Боровский, СНТ «Труд и отдых», ул. Смородиновая, уч. № 2.
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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности».

ЛЕТНИЙ ДОСУГ
Дорогие ребята!
Приглашаем вас на летнюю площадку «Лимпопо», ул. Советская, 4
Вас ждет много интересного:
• творческие площадки
• игровые программы
• квесты • конкурсы
Режим работы: вт, ср, чт – 14.00-17.00
ВАЖНО! На площадку приходить в
защитных масках!



Клуб «Ветеран» поздравляет с 95-летием старшего члена клуба Анастасию
Александровну Тычинкину.
У Анастасии Александровны было
трудное детство и юные годы. «В 1930
году семья была репрессирована и отправлена в Тобольск», – со слезами на
глазах вспоминает женщина. В 18 лет по
комсомольской путевке девушка была
направлена на работу в детский приемник, в который помещали беспризорных
детей в возрасте от 7 до 15 лет.
В 1951 году Анастасия Александровна познакомилась с будущим супругом
Валентином Даниловичем, учителем музыки в Боровской средней школе. Более
50 лет супруги прожили душа в душу. Валентин Данилович играл на баяне, а его
супруга пела. Регулярно они принимали
активное участие в художественной
самодеятельности поселка, смотрах,
фестивалях, а также в работе клуба «Ветеран». До сих пор Анастасия Александровна сохранила теплоту и сердечность
по отношению к окружающим ее людям.
Искренне от всей души желаем юбилярше здоровья, чтоб счастье и радость
не знали разлуки, чтоб душу согревали
дети и внуки.
Пусть Ваш светлый юбилей
Украсят воспоминания светлых дней!
Пусть утро каждое приносит
Здоровье, силы, доброту.
И взгляд всегда искрится мудрый
Все той же верою в мечту!



Поздравляем с днем рождения
именинниц, родившихся в июле:
Галину Александровну Камалеву,
Лилию Владимировну Долинину,
Альбину Николаевну Симакову.
Милые женщины!
Пусть день рождения, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастья.
Пусть ваша жизнь, как летняя заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье.
Желаем вам:
В работе – скорости,
В здоровье – бодрости,
В счастье – бесконечности,
От солнца – тепла,
От людей – добра,
От детей – нежности,
От друзей – любви и верности!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

БЛАГОДАРНОСТЬ
От лица всей нашей семьи от всего
сердца благодарим команду пожарных,
выполнявших свой профессиональный
долг при тушении пожара 10 июля текущего года по адресу: рп. Боровский,
ул. Андреевская, 2. Огромное спасибо
за ваш профессионализм, стойкость и
мужество! Желаем здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим семьям. Да
хранит вас Господь!
Также выражаем огромную благодарность и признательность всем родным, близким, знакомым, соседям и работникам
ПАО
«Птицефабрика
«Боровская» имени А.А. Созонова» за
активное участие в мероприятиях по
устранению последствий пожара. Дай
Бог вам всем здоровья!
С уважением,
семьи Табаринцевых и Зинатулиных
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