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Поздравляем ПраздНИК

вНИмаНИе

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания  
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Нашу жизнь невозможно пред-
ставить без развитой торговли, 
качественного бытового обслу-
живания, надёжно функциониру-
ющего жилищно-коммунального 
комплекса. вы наиболее близки к 
людям, помогаете решать их на-
сущные проблемы. вместе с тем 

несете на своих плечах огромную ответственность.
Именно по работе предприятий торговли, бытового обслужива-

ния и жилищно-коммунального хозяйства жители нашего поселка 
оценивают качество и уровень комфорта жизни. от вашего труда 
зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения, полно-
ценная деятельность всех секторов экономики и социальной сферы.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете достойно выполнять все 
возложенные на вас профессиональные задачи, а внимание и до-
брожелательность к людям будут вашей визитной карточкой.

от всей души желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, стабильного развития и новых трудовых успехов!

 С уважением,
Глава муниципального образования Светлана Сычева

Председатель Думы владимир Самохвалов

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры 
поселка Боровский!

От всей души поздравляем вас с профессиональным  
праздником – Днем работников культуры России!

в этот день мы выражаем свои 
чувства уважения и почитания 
всем  тем, кто сделал культуру 
своей профессией. Издревле че-
ловек стремился к сохранению 
прекрасного, и неслучайно в сфе-
ре культуры трудятся люди, глу-
боко осознающие и чувствующие 

все прекрасное, что  окружает нас в жизни. Именно вашим трудом 
красные дни календаря  и памятные даты становятся по-настоящему 
праздничными для сотен людей. Благодаря вашим идеям и кропот-
ливой работе по их воплощению, жители нашего поселка живут 
интересной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, остав-
ляющих большой след в душе каждого его участника. ваш труд 
поддерживает здоровое развитие личности, правильные понятия 
и любовь к творчеству у молодого поколения. 

выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к 
прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии! Пусть покоряются творческие вершины, 
реализуется творческий потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, 
заботы и понимания близких!

Глава муниципального образования Светлана Сычева
Председатель Думы владимир Самохвалов

Масленица – это праздник, 
который праздновался на Руси 
с давних времён и сохранился 
до наших дней. Люди верили, 
что Весне нужно помочь одо-
леть холодную Зиму и для это-
го устраивали массовые, весе-
лые гулянья. Вот и 6 марта в 
п.  Боровский было весело и 
задорно, ведь для жителей и 
гостей поселка работники куль-
туры организовали обширную 
развлекательную программу, 
посвященную встрече весны.

Из-за погодных условий про-
водить мероприятие решили в 
дворце культуры.  

в зрительном зале сказочные 
герои приветствовали всех, же-
лали веселого настроения и хо-
рошего время препровождения 
на любимом празднике, объеди-
няющем всех, кто любит прово-
дить время с песнями, да танца-
ми, с шуткой-прибауткой, да с 
блинами румяными. Порадовать-
ся весне пришли жители поселка, 
в том числе дети и люди почтен-
ного возраста. всем хотелось 
проводить зимушку, да встретить 
дружно весну–Красну. 

в рамках праздника были ор-
ганизованы: тематические фото-

зоны, подворья славянских на-
родов, где боровчане с большим 
интересом знакомились с обы-
чаями и традициями народов.
Гостям праздника предлагалось 
поучаствовать в мастер-классах 
по изготовлению бусела/буськи 
(аиста) из теста и по изготовлению 
куклы «Колодки».

а с какими восторженными 
криками и улыбками на лицах 
зрители встречали шествие фе-
стиваля «Сударыня масленица», 
воспитанники д/с «Журавушка» 
своими руками делали куклу «Су-
дарыню масленицу», в каждой 
работе прослеживались индиви-
дуальные творческие задумки, 
фантазия и умение передать свой 
замысел.

Праздничная программа со-
стоялась в зрительном зале двор-
ца культуры. Жителей посёлка 
поздравили с масленицей пред-
седатель комитета муниципаль-
ной службы и кадров Тюменско-
го района Наталия Булашова и 
Глава муниципального образо-
вания Светлана Сычева.

На протяжении двух часов со 
сцены звучали самые лучшие 
музыкальные номера от творче-
ских коллективов ЦКид «родо-

нит». взрослые и дети смогли 
поучаствовать в  народных играх 
и забавах, получив не только за-
ряд положительных эмоций, но 
и небольшие призы за участие в 
конкурсах и играх.

На улице работала традици-
онная ярмарка Тюменских това-
ропроизводителей. а на спор-
тивной площадке маленькие 
жители поселка соревновались 
в разных состязаниях, было ве-
село и задорно всем, кто решил 
проверить себя на выносливость 
и смелость.

Праздник завершился, а хо-
рошее настроение у жителей 
поселка осталось. ведь впереди 
много светлых и лучистых дней, 
которые ждут все, кто радуется 
приходу самого желанного и те-
плого времени – весны.

маУ ТмР «ЦКиД «Родонит»

МасЛеницУ ПРОВОжаеМ. 
ВеснУ ВстРечаеМ!

чТо НелЬЗЯ ДелаТЬ На лЬДУ? 
• игнорировать запрещающие знаки
• выходить на лед в темное время суток и 
при плохой видимости
• допускать детей на водоемы без присмотра

в КаКИх меСТах леД веСНоЙ оСо-
БеННо ТоНКИЙ? 

около стока вод, на глубоких и открытых 
для ветра площадках, у болотистых берегов, 
под мостами, вблизи сброса в водоемы теплых 

и горячх вод, в местах с толстым слоем сне-
га, на водоемах у деревьев, кустов, камышей.

ЗаПРеЩаеТСЯ:
• выходить на лед в состоянии алкоголь-

ного опьянения
• прыгать и бегать по льду
• собираться большим количеством людей 

в одной точке
выходить на тонкий лед на реках с бы-

стрым течением.

Телефоны вызова экстренной помощи
единый номер вызова экстренных опе-

ративных служб: 112.
Пожарно-спасательная служба: 101,  

76-34-01.
дежурная часть мо мвд рФ «Тюменский»: 

102, 30-02-02.
Скорая медицинская помощь: 103,  

50-99-55.
Неотложная помощь: 56-00-19.

БеЗОПаснОстЬ на ЛЬДУ ВеснОЙ
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меЖдУНародНый ЖеНСКИй деНь о рИСКе НарКоТИчеСКой завИСИмоСТИ

ежегодно1 марта отмечает-
ся Международный день борь-
бы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков. 

актуальность этой проблемы 
заключается в том, что люди, име-
ющие наркотическую зависи-
мость, подвергают свою жизнь 
большому риску, ведут ассоци-
альный образ жизни, представляя 
тем самым угрозу для общества. 
в целях предупреждения нарко-
зависимости у подростков, в 
структурном подразделении 
маУК ЦБС Тмр Боровской сель-
ской (взрослой) библиотеке для 
старшеклассников прошел ин-
формационный час «Нет нарко-
тикам!». 

Библиотекари напомнили 
учащимся о проблеме наркома-

нии в современном обществе, 
перечислили способы самоза-
щиты от предложения употре-
бления наркотических веществ. 

Старшеклассники назвали 
частые причины употребления 
наркотиков, узнали о том, какой 
вред здоровью человека оказы-
вают наркотические и психотроп-
ные вещества. Учащимся было 
предложено зачитать различные 
высказывания об употреблении 
наркотиков и высказать свое 
мнение о верности каждого суж-
дения. Библиотекари представи-
ли старшеклассникам книги по 
теме мероприятия. в заключение 
информационного часа дети по-
лучили памятки с рекомендаци-
ями «Наркотик – знак беды!».   

анна ТоКаРЬ,библиотекарь

Международный женский 
день – праздник, котоpый все 
любят и ждут, чтоб поздравить 
своих любимых бабушек, мам, 
сестер. но самые лучшие по-
здравления звучат в адрес лю-
бимых мамочек, ведь мама – 
самый близкий и pодной 
человек на земле! 

в канун 8 марта в мадоУ 

Боpовском детском саду 
«Жуpавушка» пpошли празднич-
ные меpопpиятия, где малыши 
совершили путешествие к пря-
ничной бабушке за медовым 
пряником для своей мамочки, а 
дети среднего возраста «испекли» 
пирог для мамы. дошкольники 
старших гpупп стихами и песня-
ми о бабушке и маме помогли 

домовенку Кузе выpастить цветок 
любви и добpоты. в подготови-
тельных гpуппах меpопpиятие 
пpошло в необычной форме. Со-
гласно дpесс-коду, педагоги и 
дети пpишли на пpаздник в джин-
совой одежде и вместе с Пеппи 
pешили устpоить джинсовую 
вечеринку, на которой помогли 
герою избавиться от вредных при-
вычек. вечеринка была наполне-
на веселыми эстафетами с джин-
сами, конкурсами для ковбоев, 
музыкальными играми, зажига-
тельными танцами и песнями. 

Такие праздники создают ра-
достное настроение у детей, вос-
питывают чувство любви к маме, 
уважения к девочкам – будущим 
мамам.

Утренники прошли в добро-
желательной, непринуждённой 
обстановке, чувствовался пози-
тивный эмоциональный настрой 
воспитанников. мамы получили 
от детей  много добрых слов, неж-
ности, внимания и были очень 
довольны успехами своих детей.

музыкальный pуководитель 
Светлана анатольевна хмелёва

Источник:  
https://bords.obraz-tmr.ru

«МУЗыка 
Весны»

Вместе с весной к нам при-
шел прекрасный праздник – 
Международный женский День 
8 Марта. Этот день согрет луча-
ми солнца, женскими улыбками, 
украшен россыпью цветов.

в этот день  в зрительном зале 
«ЦКид «родонит» состоялся 
праздничный концерт – подарок 
для женщин «музыка весны».

в своем выступлении Глава 
мо. П. Боровский Светлана ви-
тальевна Сычева поздравила 
женщин с весенним праздником, 
ведь этот праздник прославляет 
женщину, женщину-труженицу, 
женщину-мать, хранительницу 
домашнего очага.

С праздником весны, очаро-
вания и красоты всех женщин 

поздравили творческие коллек-
тивы «ЦКид «родонит». Это не 
просто праздник – это признания 
в любви всем женщинам. 

атмосфера любви, весны, 
Нежности не покидала зрителей 
и по окончании концертной про-
граммы, которая традиционно 

завершилась пожеланием здо-
ровья, благополучия, мирного 
весеннего неба и всего самого 
доброго.

зрители уходили со словами 
благодарности в адрес всех участ-
ников и организаторов концерта.

маУ ТмР «ЦКиД «Родонит»

«ВаМ,  
ЛюБиМые!»

в поселке Боровский волонтеры Победы в пред-
праздничные морозные дни дарили женщинам 
радость, поздравляя представительниц прекрас-
ного пола с международным женским днём, в рам-
ках всероссийской акции #вамлюбимые. Символи-
ческие подарки и приятные слова в свой адрес 
получила антонина Николаевна Семёнова – жи-
тельница блокадного ленинграда. волонтеры с 
радостью помогли Совету ветеранов разнести от-
крытки для тружениц тыла и поздравить милых 
женщин с прекрасным весенним праздником!  

Элина СаБИРУллИНа
Фото из открытых источников сети интернет

МаМин ПpаЗДник

Антонина Николаевна Семенова   

Я ВыБиРаю жиЗнЬ!

оБЪявлеНИе

Приглашаем граждан 55+ и старше пройти  
обучение на бесплатных компьютерных курсах 

«Расширяя горизонты».
Учебная программа включает 

в себя всю самую необходимую 
информацию о работе с персо-
нальным компьютером и сетью 
Интернет:

• устройство персонального 
компьютера;

• работа со стандартными при-
ложениями Windows;

• безопасность при работе за 
компьютером;

• получение государственных 

и муниципальных услуг через 
интернет;

• основные сервисы Интер-
нета и многое другое.

Курсы будут проходить с 4  
по 8 апреля 2022 г.

записаться на курсы можно 
по телефону 8(3452) 764-638, или 
по адресу: п. Боровский,  
ул. советская, 15а, 2 этаж,  Центр 
социального обслуживания на-
селения.

Телефон 8 (800) 222-22-22
nalog.gov.ru
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СереБряНый ПрИзер

алена Головырских – сере-
бряный призер районного 
конкурса профессионального 
мастерства преподавателей 
школ искусств, проходящего в 
рамках ежегодного творческо-
го состязания «Педагогический 
калейдоскоп». Востребован-
ный художник и талантливый 
педагог.

она – выпускница Тюменско-
го университета. Семь лет рабо-
тает в Боровской школе искусств. 
Преподаватель высшей катего-
рии, заведующая отделением 
изобразительного искусства, член 

Союза художников россии. в рай-
оне и области известна как автор 
успешных творческих проектов, 
участник и победитель междуна-
родных, межрегиональных и об-
ластных выставок и конкурсов, 
педагог, воспитанники которого 
регулярно занимают призовые 
места в детских и юношеских 
конкурсах от международного 
до районного уровней. По ин-
формации администрации дШИ 
«Фантазия», за последние три года 
воспитанники алены алексеевны 
приняли участие в 39 конкурсах 
российского и международного 
уровней, завоевав 82 награды.

одно из главных достижений 
педагога – пятнадцать учеников 
за семь лет ее работы в Боровском 
пошли по ее стопам, поступив в 
профессиональные учреждения 
образования в сфере культуры 
и искусства. Среди них Санкт-
Петербургский институт искусств 
и  р е с т а в р а ц и и ,  С а н к т-
Петербургское училище им. ре-
риха, Санкт-Петербургский госу-
дарственный институт культуры, 
Тюменский государственный 
институт культуры, Тюменский 
государственный университет и 
другие.

выставки работ художника и 
педагога проходят в разных го-

родах УрФо и за рубежом. Сегод-
ня их можно увидеть в региональ-
ном отделении Союза художников 
россии, в экспозициях государ-
ственных музеев разных регио-
нов страны, Германии и Нидер-
ландов. ее произведения есть в 
частных коллекциях россиян, в 
Испании, Германии и других стра-
нах.

Полотна алены Головырских, 
создаваемые в разной художе-
ственной манере с использова-
нием техники живописи, акваре-
ли,  графики,  красивы и 
притягательны. в них присутству-
ют элементы ценностного мира 
автора: любовь к родине, красо-
та сибирской природы, гармония 
прошлого и настоящего. Боль-
шинство работ художника обла-
дает эффектом полупрозрачности 
и невесомости. Кажущаяся лег-
кость и иллюзорность восхища-
ет, побуждает пристально всма-
триваться в изображенную 
мастером реальность и неспеш-
но распознавать ее детали. И этот 
процесс доставит вам большое 
эстетическое удовольствие.

Характеризуя педагога, дирек-
тор дШИ «Фантазия» Ирина Кон-
дратенко рассказывает: «алена 
алексеевна постоянно повыша-
ет интерес обучающихся к заня-

тиям, уровень их мотивации и 
профориентации. достигается 
это и через успешную проектную 
деятельность.

Социокультурный проект «ма-
рафон добрых дел» педагог реа-
лизует в течение пяти лет, он на-
правлен на создание арт-объектов 
на территории п.Боровский, в 
детских домах интернатах Тюмен-
ского района. «Пленэр с масте-
рами» организован совместно с 
региональным отделением Со-
юза художников россии. в поезд-
ках и творческих мероприятиях 
участвуют учащиеся дШИ и ма-
ститые художники. Культурно-
просветительский проект про-
шлого года «александр Невский 
глазами детей» был посвящен 
800-летию великого русского 
полководца».

опыт воспитательной и про-
ектной работы педагога посто-
янно востребован. а. Головыр-
ских   – постоянный участник 
всероссийских и региональных 
научно-практических конферен-
ций, фестивалей, мероприятий, 
проводимых в рамках единых 
методических дней.

одной из своих задач препо-
даватель считает поддержку та-
лантливых и одаренных детей. 
Под ее руководством на терри-

тории области в 2017–2019 гг. 
проходил областной конкурс 
детских рисунков «выбери свою 
профессию», организованный при 
участии общественного совета 
при областном департаменте 
труда и занятости населения, от-
крытый экопросветительский 
конкурс «Удивительные соседи. 
Животный мир зауралья», орга-
низованный национальной теле-
визионной студией «русэко-
фильм».

У педагога богатые творческие 
планы. второй раз она принима-
ет участие в районном конкурсе 
«Педагогический калейдоскоп». 
в 2017 г. была победителем, в 
2020-м стала лауреатом 1 степе-
ни в номинации «Преподаватель-
исполнитель». Готовится к уча-
стию в серии выставок и к 
персональной выставке в Ханты-
мансийске, которая откроется в 
августе. масса мероприятий, в 
которых она примет участие вме-
сте со своими воспитанниками и 
коллегами.

У алены алексеевны яркая, 
насыщенная жизнь. она открыта 
миру, стремится к искренности, 
легко делится секретами мастер-
ства и вдохновляет других. в этом 
и заключается ее талант худож-
ника и педагога, не способного 
жить без самовыражения и иду-
щего за мечтой.

https://rayon72.ru/

иДти ВсЛеД За МечтОЙ

БоровСКая СоШИТоГИ КоНКУрСа

Учащиеся 10 классов Боров-
ской средней школы познако-
мились с фармацевтическим 
факультетом тюменского госу-
дарственного медуниверсите-
та и узнали о профессии про-
визор, сообщает пресс-служба 
вуза.

визит состоялся в рамках про-
екта, который реализует Тюмен-
ский ГмУ в сотрудничестве с 
управлением образования Тю-
менского района и областной 
больницей № 19. Школьников 
встретил декан факультета евге-
ний Калинин. он рассказал о 
факультете, его кафедрах. деся-
тиклассники посетили лаборато-
рии фармацевтической химии и 
биохимии, учебную аптеку, по-
смотрели, как изготавливают 
лекарственные препараты.

в 2022 году в Боровской сред-
ней школе появился медицинский 
класс с углубленным изучением 
химии и биологии. «в этом году 
в нашей школе сформирован 
естественно-научный профиль, 
и на базе этого профиля создан 
медицинский класс. в Тюменском 
медицинском университете мы 
не в первый раз, все очень инте-
ресно, глубоко и познавательно. 
Планируем приехать сюда еще 
раз, чтобы больше погрузиться 
в суть профессии», – рассказала 
куратор группы школьников анна 
Каскова.

Следующими площадками 
станут симуляционные центры, 
музей анатомии и новый фантом-
ный класс, который открылся на 
стоматологическом факультете.

t-l.ru
юбилейный конкурс про-

фессионального мастерства 
стартовал на территории тю-
менского района 28 января. В 
десятом конкурсе приняли 
участие 36 педагогов. Весь фев-
раль они выкладывали в со-
циальные сети информацию о 
том, как проходили испытания 
«калейдоскопа».

закрытие юбилейного конкур-
са профессионального мастер-
ства прошло в онлайн-формате. 
Победителей и призеров поздра-
вили глава Тюменского района 
Светлана Иванова, председатель 
думы Тюменского района вален-

тин Клименко, старший препо-
даватель Центра повышения 
профессионального мастерства 
марина Тимофеева, директор 
колледжа искусств ТГИК Наталья 
Семешко и директор дворца твор-
чества и спорта «Пионер» Нико-
лай Тужик.

Боровскую СоШ на конкурсе 
представляла учитель начальных 
классов екатерина Юрьевна да-
нилова. в номинации «Учитель 
года» педагог заняла второе ме-
сто. И получила приз зрительских 
симпатий среди 6 участников 
конкурса. 

в номинации «лучший пре-

подаватель детской школы ис-
кусств» второе место заняла 
алёна алексеевна Головырских, 
преподаватель дШИ «Фантазия»! 

администрация муниципаль-
ного образования поселок Бо-
ровский поздравляет наших 
педагогов с призовыми местами 
и желает не останавливаться на 
достигнутом, всегда ставить пе-
ред собой новые цели и вопло-
щать их в жизнь! ярких творче-
ских идей и их успешного 
воплощения в дальнейшей про-
фессиональной деятельности. мы 
гордимся педагогами, достойно 
представившими наш посёлок!

БОРОВские ПеДаГОГи – ПРиЗеРы кОнкУРса  
«ПеДаГОГическиЙ каЛеЙДОскОП – 2022»

ПОГРУЗитЬсЯ В сУтЬ  
ПРОфессии

Тюменский государственный медицинский университет
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ТольКо вПеред!

Про медИЦИНУ

Поздравляем

земельНые воПроСы

администрация и Совет ветеранов 
муниципального образования поселок 
Боровский поздравляют именинников, 
родившихся в марте!

долгожителей поселка Боровский: 
жуланову антонину степановну,
Панову клавдию александровну,
Пахомчик Василия Дорофеевича,
сафронову клавдию антоновну,
Шевчук Лидию константиновну.

С 95-летием:
Дудареву Марию Григорьевну,
смолину евдокию андреевну.

С 90-летием:
Батурину нину никифоровну.

С 85-летием:
Багрееву евдокию Михайловну,
кудрявцеву евдокию Борисовну,
Мездрину александру Михайловну,
спивак нину Максимовну.

С 80-летием:
Головырину нину ивановну,
Дильмагамбетову сульфию кильтя-
ровну,
Дорофееву Лидию степановну,
карелину тамару ивановну,
комарь светлану Викторовну,
Помигуева юрия Владимировича,
черепанову Зинаиду Михайловну.

С 75-летием:
Голдобина Леонида тимофеевича,
Горохову Раису Георгиевну,
Зенкину Любовь ивановну,
Лукина Владимира николаевича,
Мельникова николая аркадьевича,
Мосина николая федоровича,
Подвинцеву нину александровну,
Русанова александра ивановича,
смирнову Людмилу Петровну,
темникову Людмилу федоровну,
Хамидулина Раиса Рибхатовича.

С 70-летием:
анисимову Ларису ивановну,

Варфаламеева александра Павловича,
Владимирова юрия ивановича,
Владимирову светлану Владимировну,
Голых ивана анатольевича,
Зверева Михаила Павловича,
карташова александра Петровича,
куртекову Лидию ильиничну,
Лукину надежду Валерьевну,
Малинина николая александровича,
никульчикова константина алексан-
дровича,
Ожгибесову екатерину Годфридовну,
Плющеву Людмилу ивановну,
сагдееву Мансуру курбангалеевну,
сафрыгину Валентину ивановну,
смолину клавдию Петровну,
трифонову Галину ивановну,
Шагалей Лидию климентьевну. 


Наши милые женщины отмечают день 

рождения, и мы от всего сердца поздрав-
ляем их: 
Батурину нину никифоровну,
кудрявцеву евдокию Борисовну,
фильчакову Людмилу николаевну,
Поступинскую Валентину Григорьевну.

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

С уважением,  
члены клуба «Интересных встреч»


С днем рождения поздравляем име-

нинниц марта –  
Врублевскую Лидию Матвеевну,
Дудареву Марию Григорьевну,
черепанову Зинаиду Михайловну.

От всей души в прекрасный
день рождения
Желаем здоровья, радости, успеха и тепла,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера.

С уважением, 
члены клуба «ветеран» 

с 4 по 6 марта в тобольске проходи-
ло Первенство тюменской области по 
волейболу среди юношей 2006-2007г.  р. 
В группе «В» наши ребята играли вме-
сте со спортсменами из Заводоуковска, 
тобольска и Ялуторовска. команда бо-
ровчан заняла 3 место!

вадим Ишимцев признан лучшим  
игроком команды, егор Тарасов – лучшим 

нападающим.
впереди наших спортсменов ждет фи-

нал первенства области, который пройдет 
в Тюмени в апреле-мае 2022 года. адми-
нистрация муниципального образования 
поздравляет нашу команду волейболистов 
и тренера ларису Николаевну зиятдино-
ву с успешной игрой и желает удачи на 
предстоящих соревнованиях!

ПРОШЛи В финаЛ ПеРВенстВа  
тюМенскОЙ ОБЛасти ПО ВОЛеЙБОЛУ!

Игроки команды по волейболу 2006-2007 г.р и тренер Л.Н. ЗИяТдИНОвА

аппарат последнего поколения с 
элементами искусственного интеллек-
та установлен в Областной больнице 
№ 19 в стационаре Боровского филиа-
ла. 128-срезовый компьютерный то-
мограф в настоящее время будет ис-
пользоваться, в первую очередь, для 
диагностики новой коронавирусной 
инфекции, сообщает пресс-служба мед-
учреждения.

оборудование стоимостью 70 млн ру-
блей поступило в областную больницу 
№  19 в рамках региональной программы 
Тюменской области «модернизация пер-
вичного звена здравоохранения». за две 
недели работы нового аппарата обследо-
вание на нем успели пройти более 200 
пациентов.

«Компьютерная томография лёгких в 
период пандемии приобрела огромное 
значение в выявлении COVID-19. Это точ-
ный и быстрый метод диагностики по-
ражений лёгких, в том числе и при новой 
коронавирусной инфекции. На сегодняш-
ний день потребность в этом аппарате 
была больше, чем в каком-либо другом»,  – 
отметил главный врач областной боль-
ницы № 19 мигран мартиросян.

К установке компьютерного томогра-
фа предъявляются строгие требования, 
поэтому перед монтажом оборудования 
в медорганизации провели большую под-
готовительную работу. По словам главно-
го врача, подготовка к поступлению ново-
го аппарата в областной больнице началась 
ещё в октябре прошлого года. Изменение 
внутренней логистики пациентопотока 
позволило расположить аппарат в поме-

щении с отдельной входной группой.
Компьютерный томограф оснащен 

передовыми технологиями, позволяющи-
ми проводить высококачественные ис-
следования всего тела. По словам врача-
рентгенолога рустама Талыбова, новый 
КТ-аппарат при максимальных клиниче-
ских возможностях совершенно безопасен 
для пациентов: изображение высокого 
качества удается получить за меньшее 
время сканирования, что позволяет ми-
нимизировать дозу рентгеновского из-
лучения. Благодаря новому томографу, 
визуализация любого органа или участка 
тела пациента производится в режиме 
реального времени.

«Поступление нового компьютерного 
томографа – очень важное и значимое 
событие для работы Боровского моно-
инфекционного госпиталя и диагности- 
ки коронавирусной инфекции. КТ-
исследование является более точной и 
специфичной методикой выявления из-
менений в тканях легких по сравнению с 
рентгенографией. Большинству пациентов 
с COVID-19 как раз и требуется такая ме-
тодика», – подчеркнул мигран Эдуардович.

в томографической системе данного 
класса реализован ряд инновационных 
решений, которые обеспечивают высо-
чайший уровень гибкости и мобильности 
в повседневных КТ-исследованиях. Стоит 
отметить, что все эти решения помогут 
повысить уровень комфорта пациента и 
в перспективе обеспечат высокий уровень 
удовлетворенности качеством оказания 
медицинской помощи населению.

t-l.ru

В БОЛЬнице ПОсеЛка БОРОВскиЙ  
УстанОВиЛи кОМПЬютеРныЙ  

тОМОГРаф ЭксПеРтнОГО кЛасса

Кадастровым инженером Мазуровой 
татьяной анатольевной, 625033, Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. михаила Спе-
ранского, д. 37, к. 1, кв. 30, ruta-88@mail.
ru, тел. 89827807605, 6031, выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 

72:17:0206003:209, расположенного: 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Це-
линное, ул. Центральная, участок 176. за-
казчиком кадастровых работ является 
Казанцева людмила анатольевна, Тюмен-
ская область, город Тюмень, ул. Карская, 
21, кв. 64, тел. 8 912 928 97 52; 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 
72:17:0206003:210, расположенный: 
обл.  Тюменская, р-н Тюменский, с/т Це-
линное, ул. Центральная, участок 177 и 
земельные участки, расположенные на 
территории кадастрового квартала 
72:17:0206003.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-

су: 625504, Тюменская область, район 
Тюменский, СНТ Целинное (здание прав-
ления) 18.04.2022 г. в 13-00. С проектом 
межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 625504, Тю-
менская область, район Тюменский, СНТ 
Целинное (здание правления).

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
18.03.2022 г. по 18.04.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 18.03.2022 г. по 18.04.2022 г., по адресу: 
625504, Тюменская область, район Тюмен-
ский, СНТ Целинное (здание правления). 
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

иЗВещение О ПРОВеДении сОГЛасОВаниЯ  
МестОПОЛОжениЯГРаницы  

ЗеМеЛЬнОГО Участка


