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ОБРАЩЕНИЕ 

МЫ – ДОМА. А ВЫ? 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ? 
ЗВОНИТЕ  

НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
На любой вопрос в связи с эпиде-

мией коронавируса можно получить 
ответ, позвонив на горячую линию 
или обратившись по электронным 
адресам.

• Вернулись из-за границы? Срочно 
позвоните сюда: 8-800-234-35-22. Если 
ваши соседи вернулись и не соблюдают 
режим самоизоляции, сообщите об 
этом!

• Нужно заказать продукты? Зво-
ните сюда: 8-800-200-34-11. Круглосу-
точная горячая линия по доставке про-
дуктов для лиц старше 65 лет и 
маломобильных граждан.

• Не знаете, как оформить боль-
ничный, переговорить с лечащим 
врачом или заказать льготные ле-
карства? Звоните на горячую линию Де-
партамента здравоохранения ТО: 8(3452) 
68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бес-
платный).

• Если вы испытываете психологи-
ческие трудности в связи со сложив-
шейся ситуацией, позвоните сюда: 
8-800-201-41-41. Консультационный 
пункт для одиноких пожилых людей, ин-
валидов и матерей-одиночек.

• Есть вопросы по коронавирусу, на 
которые вы не смогли найти ответ на 
официальном сайте Роспотребнадзора 
или Минздрава? Позвоните на горячую 
линию по Роспотребнадзору: 8-800-
302-26-70.

• У вас есть вопросы по теме коро-
навируса, касающиеся Тюменской об-
ласти, и вы не нашли на них ответы в 
официальных источниках? Звоните 
сюда: 8-800-250-30-91.

• Уверены, что ваше предприятие 
не должно работать в нерабочую  
неделю с 28 марта по 5 апреля, а оно 
работает? Позвоните в департамент 
потребительского рынка и туризма Тю-
менской области по телефону  
8(3452) 426-011 или напишите сюда:  
lp-to@72to.ru

• Если вы считаете, что ваши тру-
довые права нарушены, например, ра-
ботодатель вынуждает вас написать заяв-
ление на отпуск без сохранения 
заработной платы, позвоните по телефо-
ну 8(3452) 500-915 или обратитесь сюда: 
https: //онлайнинспекция.рф/covid19 

• Если вы знаете, что отдельные 
предприятия нарушают Указ Прези-
дента, то напишите сюда: http://72.
rospotrebnadzor.ru/ И знайте! Согласно 
рекомендациям Минтруда во время на-
хождения человека на нерабочих днях 
его заработная плата не должна умень-
шиться. 

Rayon72.ru

Карантинный режим, установлен-
ный на прошлой неделе для людей 
старше 65 лет, с точки зрения супру-
гов Николая и Раисы Золотаревых из 
поселка Боровский, вполне оправ-
дан. Ведь речь идет о жизни и здоро-
вье тысяч и миллионов людей.

Домашняя изоляция – совсем не по-
вод для скуки и грусти. Уже более 50 лет 
Николай Николаевич и Раиса Константи-
новна идут вместе по дороге жизни, 
имея общие цели и интересы. В заботах 
о доме, сыновьях и друг друге, преодо-
левая возникающие на пути сложности. 

«Раз надо – так надо», – говорит Раиса 
Константиновна, сама в прошлом меди-
цинский работник, около сорока лет 
проработавшая медицинской сестрой в 
Боровской больнице и баклаборатории 
психоневрологической больницы в Вин-
зилях. Согласен с ней и глава семьи Ни-
колай Николаевич – в прошлом профес-

сиональный водитель. С этой должности 
он и ушел на пенсию с Боровской птице-
фабрики. Работать ему приходилось со-
всем на других машинах, чем в арсенале 
предприятия сейчас. Отсюда и издержки 
здоровья. А потому период обострения 
эпидемии он намерен на домашнем ре-
жиме подлечиться и отдохнуть.

И дел-то всего – посидеть в стенах 
родного дома, где всегда есть куда руки 
приложить, возможность приятно и с 
пользой провести время. 

Снежные фигуры, которые они из года 
в год создают во дворе своего дома – од-
ной из первых в Боровском многоквар-
тирных двухэтажек по ул. Ленинградской, 
давно растаяли. Зато на подоконнике  
топорщится цветочная рассада, которую 
хозяйка-хлопотунья непременно выса-
дит у подъезда и на своем дачном участ-
ке. Отвечая на вопрос, зачем им  
общедворовые хлопоты, Раиса Констан-
тиновна отвечает: «Душа радуется, когда 
люди любуются нашим трудом. Останав-
ливаются с детьми, показывают-расска-
зывают и фотографируются».

Рядом с цветами на подоконниках 
подтягиваются перцы и помидоры. Су-
пруги выращивают урожай сразу на три 
семьи. Ведь их сыновья давно женаты, у 
каждого есть свое продолжение. В итоге 
у старших Золотаревых пять внуков и 
один правнук. Снохи – умелицы, масте-

рицы домашних заготовок. 
Пока же юное цветочно-овощное бо-

гатство надо вовремя распикировать и 
рассадить по отдельным контейнерам и 
горшочкам. Любимые среди цветов – пе-
туньи. В этом году – восемь сортов: и 
крупноцветковые, и ампельные. До-
ждаться бы лета. Среди дел, запланиро-
ванных на карантин – генеральная убор-
ка по случаю приближения Пасхи.

Вот уже несколько лет Раиса Констан-
тиновна – член поселкового совета вете-
ранов. Одна из ее обязанностей – забо-
титься о ветеранах, проживающих на 
улицах Ленинградской и Советской. Уча-
сток – большой, здесь проживают участ-
ник войны Иван Ильич Андриевский, 
14 тружеников тыла и многие другие бо-
ровские пенсионеры. Только что заверши-
лась кампания, связанная с вручением 
юбилейных наград по случаю 75-летия Ве-
ликой Победы. А ведь с каждым ветера-
ном надо было договориться о времени и 
месте прихода гостей, участии в общепо-
селковых мероприятиях. Впереди – пере-
пись населения, голосование по поправ-
кам в Конституцию. И все это надо 
обсудить с пенсионерами своего участка. 
А там и майские праздники, с присущими 
им волнениями и заботами. И везде впе-
реди – активисты из совета ветеранов во 
главе с Н.М. Баженовой.

Глава Тюменского района Светла-
на Иванова обратилась к землякам с 
призывом принять все возможные 
меры, чтобы не допустить распро-
странения коронавируса в районе и 
Тюменской области.

«Дорогие земляки! Пандемия коро-
навируса каждый день захватывает но-
вые территории, страны, города. Мы ви-
дим, какими темпами идет 
распространение нового коронавируса,  
и должны понимать всю степень серьез-
ности положения. Беспрецедентные 
меры  защиты граждан предприняты в 
России, особенно в Москве и других 
крупных агломерациях, где скученно 
живут и работают миллионы людей.

Наш регион одним из первых стол-
кнулся с болезнью – в начале февраля 
после каникул на родине вернулась за-
раженная студентка из Китая. Она была 
своевременно госпитализирована и 
успешно  прошла лечение. Здесь, в Тю-
менской области, в нашем районе, на 
базе лечебно-реабилитационного цен-
тра  «Градостроитель» был открыт пер-
вый в стране обсервационный госпи-
таль. Более 160 человек в течение двух 
недель были помещены на карантин.

С этим вызовом справились тюмен-
ские медики, органы власти. Сейчас пе-

ред всеми нами стоит новый вызов – не 
допустить распространения опасного 
вируса, как это случилось в Китае, США, 
европейских странах. Для сохранения 
нашего здоровья государство делает 
максимум возможного. Указами прези-
дента России Владимира Путина объяв-
лены дополнительные выходные дни, 
приостановлена работа предприятий и 
учреждений, где одновременно нахо-
дится много людей, увеличены канику-
лы у школьников и студентов, ограниче-
но транспортное сообщение между 
регионами. Постановлением губернато-
ра Тюменской области Александра Моо-
ра в регионе объявлен режим повышен-
ной готовности. В группе риска по 
заболеванию находятся пожилые люди, 
граждане, имеющие серьезные хрони-
ческие заболевания, дети. Именно поэто-
му с 28 марта по 10 апреля для них вве-
ден режим самоизоляции. Для поддержки 
этих категорий граждан в Тюменском 
районе, в каждом муниципальном обра-
зовании, сейчас задействованы волонте-
ры: по звонку людям доставляют продук-
ты питания и лекарства, предметы 
первой необходимости.  Каждый желаю-
щий присоединиться к отряду волонте-
ров может обратиться в администрацию 
своего муниципального образования к 

заместителю главы по соцвопросам и 
оставить контакты для дальнейшего со-
трудничества.

Напомню, что из бюджета области 
граждане старше 65 лет и люди с хрониче-
скими заболеваниями получат финансо-
вую помощь в размере двух тысяч рублей.

Мы благодарны всем, кто ответствен-
но относится к своему здоровью, и гото-
вы поддержать тех, кто находится в эти 
тревожные дни дома, кто не подвергает 
опасности себя, свою семью.

На борьбу с пандемией направлены 
огромные силы и ресурсы. Тысячи лю-
дей трудятся день и ночь, чтобы мы были 
здоровы. Побудьте дома, с близкими, 
проведите время с детьми, чаще звони-
те родителям в эти дни изоляции. Бере-
гите себя. Мы обязательно справимся».

Atmr.ru

ЗЕМЛЯКИ, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

КАРАНТИН – НЕ ПОВОД ДЛЯ УНЫНИЯ

Продолжение на стр. 3
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

КЦСОН ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Телефон диспетчерской 
службы: 8(3452) 764-002.

Часы работы с 08.00 час. до 
19.00 час.

Категории граждан, кото-
рым организовано предостав-
ление по запросу услуг по до-
ставке на дом продуктов 
питания, предметов первой не-
обходимости, лекарственных 
препаратов:

– одинокие и одиноко про-
живающие граждане пожилого 
возраста и инвалиды;

– одинокие матери, воспи-
тывающие детей до трех лет;

– неполные семьи, имеющие 
в составе двух и более детей-
инвалидов.

Для граждан, вернувшихся 
из зарубежных поездок, и лиц 
контактирующих с ними, рабо-
тает горячая линия по телефону 
8-800-234-35-22.

Звонить нужно в случаях
– если вы приехали в страну 

1 марта и позже, чтобы полу-
чить четкие инструкции по са-
моизоляции и прохождению 
исследования на коронавирус;

– если ваши знакомые прие-
хали из зон с высоким риском 
заражения коронавирусом, ве-
дут себя безответственно и не 
сообщают о своем прибытии.

В связи с необходимостью 
принятия мер по нераспро-
странению новой коронавирус-
ной инфекции, личный прием 
граждан в АУ ТО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Тюменского рай-
она» временно ограничен.

Прием граждан осуществля-
ется в телефонном и онлайн 
форматах. Предоставление 
справочной информации по 
этому вопросу осуществляют:

– руководитель службы со-
провождения по месту житель-
ства Надежда Дмитриевна Оси-
пова по телефону 8(3452) 
764-596,

– руководитель группы экс-
пертизы документов Анастасия 
Владимировна Янцевич по те-
лефону 8(3452) 765-381.

Направить письменное об-
ращение Вы можете по почто-
вому адресу: 625501, Тюменская 
область, Тюменский район,  
п. Московский, ул. Озёрная, 7, 
по факсу 8(3452)765-231, на 
электронную почту: tmnr-kc@
sznto.ru или tmnr-kc@mail.ru

Филиал в п. Боровский:  
рп. Боровский, ул. Советская, 15а, 
тел. +7 (3452) 72-35-02.

 КЦСОН Тюменского района

Госдума приняла необходи-
мый законопроект 31 марта.

Тем, кто находится на двух-
недельном карантине по пред-
писанию Роспотребнадзора и 
самовольно покидает место 
изоляции, могут выписать 
штраф от 500 000 рублей до  
2 000 000 рублей. Сумма зави-
сит от тяжести последствий та-
кого поступка.

Если из-за этого заразятся 
другие люди или кто-то умрет, –
виновник может попасть в 
тюрьму на срок до 7 лет. 

За распространение фейков 
о коронавирусе теперь предус-
мотрены штрафы от 300 000 до 
700 000 рублей. 

В случае, когда дезинформа-
ция напрямую влияет на физи-
ческое здоровье человека – 
санкция возрастает до 1 500 000 
рублей и возникает уголовная 
ответственность до 3 лет.

Если в результате ложной 
информации кто-то погибнет, 
штраф увеличивается до  
2 000 000 рублей, а срок лише-
ния свободы – до 5 лет.

ПОМОЩЬ ДОСТУПНА ПО ТЕЛЕФОНУ
На базе Комплексного центра социального об-

служивания населения Тюменского района орга-
низована работа диспетчерской службы по приему 

телефонных звонков от населения по вопросам доставки от-
дельным категориям граждан на дом продуктов питания, пред-
метов первой необходимости, лекарственных препаратов, ока-
зания психологической помощи.

ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА И ФЕЙКИ  
О КОРОНАВИРУСЕ РОССИЯНАМ ГРОЗИТ  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Президиум районного со-
вета ветеранов войны и труда 
просит оказать благотвори-
тельную помощь на выплату 
материальной помощи вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. 

Наш святой долг – отдать ве-
теранам дань уважения и при-
знательности, оказать им мате-
риальную помощь на 
приобретение лекарств, на ре-
шение социально-бытовых про-
блем. Поэтому мы призываем 
всех неравнодушных граждан, 
кому дорога память о своих де-

дах и прадедах, присоединить-
ся к благотворительной акции и 
перечислить на наш счёт «Бла-
годарение победителям» до-
бровольные пожертвования. 

Реквизиты благотвори-
тельного счёта «Старшее по-
коление»: 

Получатель: Тюменская рай-
онная организация Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов (ТРО ВОО 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и ПО). 

ИНН: 7224016810, 
КПП: 720301001. 
Расчётный счёт: 

40703810100000468000, банк 
ООО КБ «Дружба» г. Тюмень. 

БИК: 047102802, 
корреспондентский счёт: 

30101810565777100802. 
Назначения платежа: до-

бровольное пожертвование на 
оказание поддержки ветера-
нам Великой Отечественной  
войны. 

Пресс-служба главы Тюменского 
района

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День весенний. День свободы.
День Победы над врагом.
Он для нашего народа
Стал большим священным днем.
Много крови, слез и пота
Было пролито в войну,
В те лихих четыре года
За Советскую страну.
Но упорно, шаг за шагом,
Шли Советские войска.
В день весенний над Рейхстагом
Взвился наш победный стяг!
В этот день в стране немецкой
Поутихли гром и дым…
…Слава Армии Советской,
Слава павшим и живым!

Александр ЯЧМЕННИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЯ

РЕЖИМ РАБОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БОРОВСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.03.2020 г.     № 707

Об утверждении плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования поселок Боровский на 2020 год
Руководствуясь Уставом муниципального образования посе-

лок Боровский, на основании п.2.1 Положения о порядке привати-
зации муниципального имущества муниципального образования 
поселок Боровский, утвержденного  решением Боровской посел-
ковой Думы от 27.06.2018 № 452, Боровская поселковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить план приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования поселок Боровский на 2020 год 
согласно приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «Боровские вести».

Председатель Думы А.А. Квинт

Приложение
к решению Боровской поселковой Думы

 от 25.03.2020 №707 
План приватизации муниципального имущества 

муниципального образования поселок Боровский на 2020 год
1

-

НОВЫЙ СТАДИОН ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Департамент лесного комплекса Тюмен-
ской области предупреждает о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной безопасно-
сти на природных территориях.

Основная причина лесных пожаров – несанк-
ционированные выжигания сухой травы на по-
лях, придомовых территориях, дачных участках и 
других землях.

Для снижения рисков возникновения рукот-
ворных природных пожаров, в том числе из-за па-
лов сухой травы, во всех регионах России прово-
дится очередная федеральная информационная 
противопожарная кампания «Останови огонь!».

Кампания проходит третий год подряд, ее 
инициатором выступает Общество доброволь-
ных лесных пожарных. Проект также поддержа-
ли Федеральное агентство лесного хозяйства, 
ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС России, Агентство 
стратегических инициатив, ряд общественных 
организаций.

Несанкционированные выжигания сухой рас-
тительности на полях, придомовых территориях, 

дачных участках и других землях являются ос-
новной причиной лесных пожаров, а в весенний 
период – единственной причиной возгорания 
лесных массивов. В апреле и мае отсутствует гро-
зовая активность, лес горит вследствие наруше-
ний правил пожарной безопасности местным на-
селением, а в ряде случаев – из-за умышленных 
поджогов.

В связи с предстоящим дачным сезоном и вы-
ездом граждан на природу, департамент лесного 
комплекса Тюменской области напоминает о не-
обходимости соблюдения правил пожарной без-
опасности в лесах и на прилегающих к лесу тер-
риториях. Сухую прошлогоднюю траву 
рекомендуется косить, листву сжигать только в 
специально отведенном месте вдали от леса, не 
оставлять без присмотра костры, не бросать не-
потушенные сигареты и спички. В условиях 
устойчивой сухой и ветреной погоды или при 
штормовом предупреждении не рекомендуется 
проводить пожароопасные работы.

Запрещается выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на 
землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, разведение костров на полях, а 
также в границах полос отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог, в границах полос 
отвода и охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов.

В случае обнаружения природного пожара 
необходимо немедленно сообщить о нем по те-
лефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому но-
меру 112.

СПРАВКА:
В прошлом году первый лесной пожар на тер-

ритории Тюменской области был зафиксирован 
13 апреля, 19 апреля в регионе был объявлен по-
жароопасный сезон, 26 апреля – особый проти-
вопожарный режим, запрещающий посещение 
лесов. Всего в 2019 году ликвидировано 119 лес-
ных пожаров на площади 2491 гектар, из них 72 
лесных пожара возникло по вине местного насе-
ления, 38 – вследствие перехода огня с земель 
иных категорий, и только 9 – вследствие природ-
ных факторов.

Департамент лесного комплекса ТО

В Боровском детском саде 
«Журавушка» прошла эколо-
гическая акция, приурочен-
ная к Всемирному Дню воды. 

Вода – это жизнь, основа 
всего и вся на Земле. Ежегодно 
с 1992 года по инициативе ООН 
22 марта отмечается Всемир-
ный День водных ресурсов. На 
территории нашей страны 
праздник «Всемирный день 
воды» отмечается с 1995 года. 
Его девиз: «Вода – чудесный дар 
природы».

Под таким же девизом в кор-
пусе № 5 Боровского детского 
сада «Журавушка» прошла эко-
логическая акция, приурочен-
ная к этой дате.

Ребята из средней группы 
«К» в ходе игр-экспериментов 
узнали, что вода – это жидкость, 
которая не имеет формы, цвета, 
не имеет запаха; обогатили  свои 
знания в познавательных играх 
«Где живёт вода?», «Проследи 
путь воды в природе». А самое 
главное – дошкольники уясни-

ли, что «Вода – источник жизни», 
и она нужна всем живым суще-
ствам. Дети изготовили приро-
доохранный плакат, раздали 
экологические листовки, напо-
миная тем самым взрослым и 
сверстникам о сбережении это-
го драгоценного ресурса.

Мероприятие было направ-
лено на формирование активной 
жизненной позиции. Акция по-
могла убедить ребят в том, что от 
каждого человека и непосред-
ственно от детей, зависит состоя-
ние окружающей нас природы.

Ольга ШИРШОВА

В поселке Боровский поя-
вится футбольное поле с ис-
кусственным покрытием и 
новые современные беговые 
дорожки.

На территории Детско- 
юношеской спортивной школы 
Тюменского района в п. Боров-
ский начались работы по улуч-
шению параметров стадиона и 
благоустройству прилегающей 
территории.

Как рассказал начальник 
управления по спорту и моло-
дежной политике администра-
ции района Андрей Кайзер, 
футбольное поле давно требо-
вало обновления. Из-за особен-
ностей ландшафта оно было не-
ровным, одна часть вообще 
регулярно подтапливалась. Со-
держать травяной газон в нор-

мативном состоянии техноло-
гически сложно, поэтому было 
принято решение поднять его 
повыше, выровнять, застелить 
искусственным покрытием 
(травой), сделать качественные 
беговые дорожки вокруг.

Сейчас строители убрали ас-
фальт вокруг поля, занялись рас-
чисткой канавы вдоль стадиона 
от растительности – разросших-
ся кустарников, валежника. Что-
бы обновленный стадион не 
подтапливало, водопропускную 
канаву еще и углубят.

Перемены порадуют футбо-
листов, легкоатлетов, лаптистов 
да и всех жителей Боровского – 
любителей спорта и здорового 
образа жизни.

Пресс-служба Главы района

ДЕНЬ ВОДЫ В «ЖУРАВУШКЕ»

ОСТАНОВИ ОГОНЬ!
МЫ – ДОМА. А ВЫ? 

Умеет Нина Михайловна ста-
вить перед своими помощника-
ми все новые и новые задачи. А 
чтобы было у ветеранов-волон-
теров стремление вести за со-
бой старшее поколение Боров-
ского, стремятся они 
поддерживать и свою физиче-
скую форму: ходят в тренажер-
ный зал, совершают лыжные 
прогулки, осваивают сканди-

навскую ходьбу, участвуют в 
спортивных соревнованиях. И, 
конечно, соблюдают правила 
карантина, которые не отменя-
ют общение по телефону, через 
Viber или Skype. Отдохнув, нако-
пив сил и скорректировав пла-
ны, они вновь после карантина 
станут самой незаменимой и 
яркой частью Боровского об-
щества.

Татьяна ЮРТИНА

КАРАНТИН – НЕ ПОВОД ДЛЯ УНЫНИЯ
Начало на стр. 1

С такой скоростью
пламя может 
бежать по траве

При сильном ветре 
огонь несётся
по траве быстрее спринтера.
Огнём нельзя управлять –
в любой момент он может
броситься куда угодно:
к твоему лесу, к твоему дому,
к тебе самому.
Поджечь сухую траву –
всё равно что поджечь фитиль.

Федеральная информационная противопожарная кампания

Острановись.
Не поджигай

ОСТАНОВИ ОГОНЬ! 8 800 100 94 00 
прямая линия пожарной охраны

км/ч

Уважаемые жители поселка Боровский!
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Тюменской области от 17.03.2020 года 
120-п» О введении режима повышенной готов-
ности» и дополнительных мерах снижения ри-
сков распространения короновирусной инфек-
ции (Covid-19) личный прием граждан и 
представителей организаций в администрации 
МО п. Боровский приостановлен до 10 апреля 
2020 года (включительно).

На период приостановления личного приема 
организуется дистанционный формат работы с 
обращениями граждан и представителей орга-

низаций посредством:
– официального портала органов власти Тюмен-

ской области;
– адресов официальной электронной почты: 

borovskiy-m.o@inbox.ru;
– телефонной связи, факс: 8(3452) 723-890 

(приемная).
Территориальное обособленное структурное 

подразделение ГАУ ТО МФЦ р.п. Боровский  
(ул. Островского, 5) до 10.04.2020 осуществляет ус-
луги дистанционно по предварительной записи.

Телефон горячей линии: 88002500072, сайт: 
mfc@mfcto.ru
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Уважаемые жители поселка  
Боровский!

Если вы заметили нарушения или  
какие-либо отклонения от норм со-
держания территории многоквартир-
ных домов, просим незамедлительно 
обращаться в администрацию муници-
пального образования поселок Боров-
ский по телефону 723-890 – приемная,  
723-889 – отдел благоустройства. 

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПФ «УРОЖАЙ»
Доставка, установка
Тел. 89504950450

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
ДЛЯ ПОШИВА  

МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
Место работы – п.Боровский

Тел. 89123879341
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые коллеги, друзья! 
С днем рождения поздравляем 

Валентину Васильевну Анисимову,
Валентину Ефимовну Беляеву,
Алефтину Михайловну Капустину,
Любовь Николаевну Есаулкову,
Ларису Николаевну Пыжьянову.

С юбилейными датами
Наилю Шухуровну Самигулину,
Лидию Павловну Сидорову.

Желаем здоровья на много лет впе-
ред, счастья светлого в судьбе. Пусть с 
любовью окружают родные, близкие, 
друзья. Ваши годы – ваше богатство!

С уважением, клуб «Милосердия»

Уважаемые дамы!
Поздравляем с днем рождения  

Валентину Трофимовну Ефременко.
С юбилейной датой Марину Генна-

дьевну Квашнину.
Желаем, чтобы в жизни 
                                               много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

С уважением, совет музея

В марте этого года 90 лет исполни-
лось жительницам поселка Боровский, 
труженицам тыла в годы Великой Отече-
ственой войны Зинаиде Аввакумовне 
Андреевой и Лидии Константиновне 
Шевчук.

Уважаемые именинницы! Низкий вам 
поклон за честный труд на благо Отчиз-
ны и благодарность за всё доброе, что 
вы сделали и продолжаете делать на 
родной земле. 

Желаем Вам крепкого здоровья, бо-
дрости духа, большого человеческого сча-
стья и заботы близких, чтобы в добром 
здравии встретить вековой юбилей!

С уважением, администрация и совет 
ветеранов п. Боровский

Вот и наступили ясные весенние 
дни, которые мы все с нетерпением 
ждали. И пусть, в связи с некоторыми 
обстоятельствами, не у всех весна на-
чалась так, как хотелось бы, совсем не 
повод грустить и отчаиваться.

26 марта сотрудники МАУ ТМР «ЦКиД 
«Родонит» поселка Боровский устроили 
самый настоящий праздник совершенно 
без повода, организовали и провели  
онлайн-концерт, трансляция которого в 
режиме реального времени состоялась 

в официальных группах учреждения в 
социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Instagram». Посмотреть выступления 
артистов, не выходя из дома, смог каж-
дый желающий, имея под рукой всего 
лишь современный гаджет и доступ в 
интернет.

Своими творческими номерами зри-
телей порадовали талантливые сотруд-
ники Дома культуры: Марина Москвина, 
Ксения Швиндт, Андрей Денисенко, Ма-
рия Пейль, Владимир Костылев, Нико-

лай Кобзев, Алсу Яхи-
на, Ильгиз Ихсанов, 
Гульсифа Нигматули-
на и Любовь Желон-
кина.

Первый опыт трансляции прошел 
крайне успешно! Такой «подарок» очень 
понравился виртуальным зрителям, а 
участники концертной программы полу-
чили множество положительных отзы-
вов и комментариев.

ЦКиД «Родонит» п.Боровский

КОНЦЕРТ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Воспитанник Боровской СОШ при-
мет участие в финале Всероссийского 
фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо», символом ко-
торого является фигура Леонардо да 
Винчи – универсального человека, 
яркой творческой личности, творив-
шей на благо всего человечества.

 Ученик 7 «е» класса Боровской СОШ 
Александр Квинт вошел в финал Всерос-

сийского фестиваля творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо», который 
пройдет в г. Москве в конце апреля этого 
года. Семиклассник выступит в секции 
«Социология и психология» с работой 
по теме «Факторы, влияющие на форми-
рование человеческих ценностей». 

Александр Квинт в течение трёх лет за-
нимается проектно-исследовательской 
деятельностью под руководством препо-
давателей школы учителя английского 
языка Ирины Басовой и учителя биологии 
Юлии Мышкиной. Ученик неоднократно 
являлся победителем и призером науч-
ных форумов молодых исследователей 
«Шаг в будущее» муниципального, област-
ного уровней и УРФО.

Из достижений обучающего следует 
отметить, что Александр является отлич-
ником в обучении по всем предметам 
учебного плана. Ученик награжден ди-
пломом за 2 место в районной предмет-
ной олимпиаде учащихся 5-8 классов по 
английскому языку, диплом 2 степени в 
муниципальном научном форуме «Шаг в 
будущее-2018» в секции «Юниор» (гума-

нитарное направление),  удостоен ди-
плома за 1 место в муниципальном науч-
ном форуме «Шаг в будущее-2019» в 
секции «Юниор» (гуманитарное направ-
ление), награжден дипломом 2 степени 
XXII областного научного форума моло-
дых исследователей «Шаг в будущее» в 
2019 году в секции «Социология», а так-
же дипломами 1 степеней во всероссий-
ском дистанционном конкурсе «Мои 
первые открытия» в 2018 и 2019 году.

Александр Квинт – целеустремлён-
ный, трудолюбивый и ответственный 
ученик. Его родители – Светлана и Ан-
дрей Квинт активно поддерживают и мо-
тивируют совместную работу сына и 
преподавателей. 
Педагогический коллектив Боровской 
СОШ возлагает большую надежду на 
успешную защиту Александром своей 
работы по теме «Факторы, влияющие на 
формирование человеческих ценно-
стей». Руководителем работы является 
Ирина Басова, учитель английского язы-
ка. Желаем Александру успехов и побед!

Марина СВАТОВА

С середины февраля по март учащиеся 2з, 3з и 4з клас-
сов Боровской СОШ замечательно отдохнули в АНО ОСО-
ОЦ «Витязь» на смене с обучением «На крыльях мечты или 
Летучий корабль». Ребята получили яркие впечатления и 
положительный заряд эмоций! 

Во время отдыха ребята активно участвовали во всех по-
знавательных и творческих мероприятиях смены. Посещали 
центр декоративно-прикладного творчества, где нашли при-
менение своим творческим задумкам: лепили из пластилина и 
соленого теста, рисовали, делали поделки из бумаги.

На масленичной неделе ребята погрузились в атмосферу 
этого яркого праздника. Дружными командами они спасали 
Красавицу Весну, которая отблагодарила их вкусными блина-
ми и горячим чаем. В мероприятиях также принимали участие 
и родители. Вместе с ними ребята соревновались в различных 
состязаниях, зарабатывали купоны, выявляя самую активную 
семью. В конце мероприятия активисты получили подарки.

На протяжении всей лагерной смены ребята посещали оз-
доровительные процедуры: галокамеры, физиопроцедуры, 
массаж. Вели активный отдых: веревочный парк, скалодром, 
лазертаг,  катание на коньках и лыжах, спортивные игры на 
свежем воздухе.

При всем разнообразии деятельности ребята не забывали 
об учебном процессе и успешно проходили обучение, благода-
ря классным руководителям Ирине Соколовой и Елене Ляшен-
ко. Вместе с ребятами учителя прожили эту сказочную смену! 

Среди множества планов на будущий год, есть одно обяза-
тельное – посещение АНО ОСООЦ «Витязь».

Большое спасибо всему коллективу лагеря за яркую и за-
поминающуюся смену!

Елена ЛЯШЕНКО

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Департамент образования и науки Тюменской области 
напомнил, что так как новая четверть стартует во время  
действия режима повышенной готовности, обучение бу-
дет идти в дистанционном формате. 

В регионе работает горячая линия по организации образо-
вательного процесса. Задать волнующие вопросы можно по 
телефону 8-908-873-42-12.

ТЮМЕНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРОДОЛЖАТ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С 6 АПРЕЛЯ


