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ИсторИя жИзнИ

террИторИя добрых дел

Война и дети… Это одна из наиболее 
горьких страниц истории Великой Оте-
чественной войны. Война отняла у них 
светлое и радостное детство, искале-
чила детские судьбы, ведь начало вой-
ны совпало для них с началом жизни. 
Их детство прервалось 22 июня 1941 
года. Это поколение тесно примыкает 
к ветеранам и помнит военное и по-
слевоенное время.

В настоящее время в нашем поселке 
проживает левченко нина Александровна, 
ребенок Великой отечественной войны.

левченко нина Александровна роди-
лась 29.10.1935г. в деревне боровое Ишим-
ского района омской области в крестьян-
ской семье. семья была большая: мать, 
отец, четыре сестры: Анастасия, Галина, 
нина, Клава и брат николай, который ро-
дился перед самой войной.

страшную новость о том, что началась 
война, сообщил председатель колхоза. 
Главу семейства на войну не призвали, 
потому что работал трактористом и имел 
бронь, но он все равно ушел доброволь-
цем, защищать родину.

Мама – татьяна яковлевна, осталась 
одна с детьми. она работала в колхозе, 
старшие сестры – Анастасия и Галина за-
кончили по 4 класса и тоже пошли работать 
вместе с мамой. А нина оставалась за 
старшую в доме, водилась с братом Колей, 
помогала маме по хозяйству, ухаживала 
за коровой. Все это легло тяжелым бре-
менем на хрупкие детские плечи.

 Как вспоминает нина Александровна 
«за счет коровы и выжили в те страшные 
годы. было очень голодно, всё время хо-
телось есть. Питались тем, что росло в 
лесу. И корове сена не хватало, собирали 
по болотам камыши. деревня стояла на 
берегу реки, кто мог ловил рыбу, но у нас 

мама была строгая и не отпускала нас из 
дома никуда. от папы приходили письма, 
воевал он в ленинграде, мама прочитает 
и нам рассказывает. А когда она получила 
похоронку –тысяцких Александр ефимо-
вич скончался от ран в госпитале, мама 
слегла, долго не вставала, болела».

В школу нина с сестрой Клавой пошли 
в 1944 году, но обуви и одежды не хвата-
ло, поэтому они ходили в школу в разные 
смены в одной одежде.

Во время войны в деревне размеща-
лись эвакуированные из ленинграда, в 
доме нины тоже проживала семья, когда 
война закончилась, они уехали домой. 

для нужд фронта по вечерам пожилые 
люди собирались и вязали носки и руко-
вицы трехпалые.

В конце 1944 году умерла мама нины, 
дети осиротели. После приезда родствен-
ника их распределили. нину и Клаву в 
Ишимский детский дом №15, Галину, ей 
тогда было 14 лет, взяли уборщицей в дет-
ский дом. старшая Анастасия пошла учить-
ся в железнодорожное Фзо. А младшего 
Колю взяли в семью опекуны.

с 1945 г. по 1952 г. нина с Клавой жили 
в детском доме, там они учились, труди-
лись, выращивая овощи на землях, при-
надлежащих детскому дому. закончив 7 
классов, после выпускного, Клава поеха-
ла в омск, а нина с подружкой поехали в 

тюмень. Поступили в ремесленное учи-
лище при судостроительном заводе. При-
обрели профессию токарь 5 разряда ши-
рокого профиля по металлу. 

После учебы нина Александровна от-
работала 20 лет на судостроительном за-
воде токарем, там же она познакомилась 
со своим мужем Геннадием николаевичем 
левченко, он работал электросварщиком. 
родилась дочь. 

нина Александровна пошла учиться 
дальше, окончив 10 классов в вечерней 
школе, она поступила в машинострои-
тельный техникум. 

После окончания стала работать тех-
нологом в «сибкомплектмонтажу», в 1990 
вышла на пенсию. за многолетний и до-
бросовестный труд нина Александровна 
награждена медалью «Ветеран труда».

трудный, но яркий жизненный путь 
нины Александровны достоин уважения 
и искреннего восхищения. она, преодо-
левая все трудности военных и послево-
енных лет, создала прекрасную семью, 
добросовестно трудилась, была нужным 
человеком для своих близких и родных. 
Возможно, в этом и есть секрет ее долго-
летия. Администрация муниципального 
образования поселок боровский желает 
дорогой нине Александровне крепкого 
здоровья и солнечных счастливых дней!

Администрация МО п. Боровский

«ДетстВО ВОеннОе, труДнОе, В памятИ ты наВсегДа»

не первый год ученики отделения 
изобразительного искусства мау ДО 
Боровская ДШИ «ФантаЗИя» росписы-
вают объекты в посёлке Боровский, 
тематика постоянно разная. Идеи при-
ходят в зависимости от места, где будет 
рисунок.

В детской библиотеке, например, герои 
и персонажи из литературных произведе-
ний. на стенах пожарной части – изобра-
жено, как люди борются с огнём, подклю-
чая технику. В прошлом году была сделана 
роспись на улице Мира, здание жКх, где 
за идею был взят мотив – местный пейзаж, 

с фотографии его перенесли на стену.
В этом году было выбрано пространство 

в сквере «Памяти и славы». Идея пришла 
сразу, на одной стене изображена копия 
картины народного художника российской 
Федерации Андрея Петровича Горского 
«без вести пропавший», 1946 год. на ко-
торой художник изобразил пару, которая 
любит друг друга. Весна… бескрайнее 
небо, ярко-зеленая трава и солнечный 
свет наполняют картину теплом и покоем. 
с одной стороны небо тревожное и пас-
мурное, с другой – нежное и спокойное. 
Картина передает чувство тревоги и от-

чаяния, но в то же время счастье и на-
дежду на светлое будущее.

А на другой стене копия картины Иго-
ря Александровича резника «солдаты», 
1970 год. на картине мы видим солдат на 
привале.

нарисованные патриотические кар-
тины военной тематики о людях, которые 
любят родину, защищают ее интересы как 
свои личные, получились очень красоч-
ными и душевными.

Администрация муниципального об-
разования поселок боровский выражает 
благодарность отделению изобразитель-
ного искусства боровской дШИ «ФАнтА-
зИя» преподавателю Алене Алексеевне 
Головырских, ученикам егору Кук, яне 
буксбаум, екатерине Губкиной и выпуск-

никам, а теперь студентами тюмГУ ИПиП  – 
Максиму баркалину, Владимиру Кашка-
рову, екатерине Перевозкиной, Анастасии 
Мироновой за творческую работу.

самим участникам проект пришелся 
по душе, они и дальше готовы создавать 
в поселке новые арт-объекты.

Местные жители тоже не остались 
равнодушными к работе художников, про-
ходя мимо, подбадривали детей, угощали 
фруктами, приносили мороженое, гово-
рили приятные и тёплые слова.

Призываем всех жителей и гостей по-
селка боровский бережно относиться к 
арт-объектам. от нас самих, в первую оче-
редь, зависит внешний вид и комфорт 
поселка, в котором мы живем.

Администрация МО п. Боровский

От пОтОмкОВ пОБеДИтелям

Нина Александровна Левченко
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АдМИнИстрАцИя Мо П. бороВсКИй

ИдУт КАнИКУлыПоздрАВляеМ!

Внимание водители!
В целях повышения безопасности дорожного 

движения, распоряжением администрации № 257 
от 23 июля 2021 «о внесении изменений в проект 
по организации дорожного движения на автомо-
бильных дорогах муниципального образования 
поселок боровский, тюменского района» принято 
решение об установлении одностороннего  
движения на улице островского (проезд к  

начальной школе).
односторонним станет участок дороги по ули-

це островского от д.6 до д.14.
Автомобилистов просят учесть данную инфор-

мацию, быть внимательными, руководствоваться 
знаками, информационными щитами и соблюдать 
правила дорожного движения. 

предположительная дата ввода одностороннего 
движения 20 августа 2021 г.

рАсПоряженИе
23 июля 2021 г. № 257

О внесении изменений в проект по организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах муниципального 
образования поселок Боровский, тюменского района

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-Фз 
«о безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 N 257-Фз «об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Федерации»: 

1. Внести изменения в проект по организации дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах муниципального образования 
поселок боровский, тюменского района (далее-Проект) следующие 
изменения:

1.1. Внести изменения в книгу № 3 Проекта, схемой по ул. остров-
ского, проезд к улице островского, проезд к улице ленинградская, 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. опубликовать данное распоряжение на официальном сайте 
администрации муниципального образования поселок боровский

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы сельского поселения по строительству, благоустрой-
ству, землеустройству, Го и Чс.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
С приложениями к Распоряжению № 257 от 23.07.2021г. можно ознако-

миться на сайте Администрации МО п. Боровский http://www.borovskiy-
adm.ru/ в разделе Муниципальные правовые акты/Распоряжения админи-
страции. 

так поётся в песне, и каждый 
с этим утверждением, навер-
ное, согласится. И каждый ро-
дитель хотел бы, чтобы у его 
ребёнка лето было счастливым 
и интересным. Бодрый, поло-
жительный и эмоциональный 
настрой – одно из непременных 
условий работы с детьми в лет-
нее время.

для яркого, насыщенного и 
интересного летнего отдыха не-
совершеннолетних п. боровский 
при цКид «родонит» была орга-
низованна летняя досуговая пло-
щадка, работа которой велась 
еженедельно по вторникам и 
четвергам с 14.00. до 17.00. по 
утвержденной программе «Ка-
никулы-2021». Главная цель про-

граммы – это создание условий 
для полноценного отдыха, укре-
пления здоровья, личностного 
развития и занятости несовер-
шеннолетних через различные 
формы культурно-досуговой 
деятельности, способствование 
максимальному раскрытию и раз-
витию творческого потенциала 
каждого ребенка. работа велась 
согласно плану, который включал 
в себя проведение культурно-
досуговых мероприятий различ-
ных по форме проведения и на-
правленности, деятельность 
клубных формирований и многое 
другое. за активное участие в 
мероприятиях ребята получали 
жетоны – «лимпопосы», которые 
в конце каждой смены могли об-

менять на ярмарке призов. 
дети принимали участие в 

игровых развлечениях, в танце-
вальных батлах, спортивных играх 
на свежем воздухе, а также по-
сещали кружки по интересам. В 
кружок «растяни меха гармошка» 
дети разучивали детские песни 
и распевали их хором под гар-
монь, под чутким руководством   
профессионалов Владимира Ко-
стылева, Галины Каримовой, Гуль-
сифы нигматуллиной. Кружок 
«танцевальный ринг» – один из 
самых любимых кружков. Ведь 
там дети могли не только выплес-
нуть всю энергию, но и научить-
ся новым течениям в хореогра-
фии: Ча-ча-ча, самба, зумба, 
хип-хоп, игротанцы. зажигали 

вместе с руководи-
телями хореогра-
фических коллекти-
вов: Александром 
цуркан, Мариной 
Щаповой, дарьей 
зеваковой, Верой 
Мельниковой. на 
кружке «Умелые 
руки» ребята масте-
рили, творили, фан-
тазировали и при-
кладывали немало 
усилий, чтобы в 
итоге получались 
великолепные кол-
лективные работы, 
которые сразу же 
выставлялись для 
обозрения на вы-
ставку или дари-
лись ребятам. Вита-
лия Ишимцева и 
Ирина Марченко 
помогали детям 
раскрыть свои та-
ланты, поверить в 
себя, воодушевить-

ся и сотворить что-то необычное, 
неординарное. любимый детьми 
кружок – «Вместе весело поём»  – 
собирал всех от мала до велика. 
дети пели песни под караоке, 
угадывали их по начальным ак-
кордам. Многие просто не могли 
сделать первый шаг – «страшно! 
страшно петь в микрофон». но 
умелый подход руководителей 
делал свое. спев однажды, от 
ребят не было отбоя. ребята не 
хотели уходить, подбадривали 
друг друга, поддерживали, под-
певали. любовь к эстрадному 
вокалу прививали Александр 
охрименко, елена Фрицлер. 

Помощники культорганиза-
торов: дарья третьякова, никита 
батурин, Марина Чемакина, да-
яна Подкина помогали руково-
дителям площадки и с удоволь-
ствием организовывали детей, 
применяли полученные резуль-
таты учёбы для трудоустройства 
вожатым. хотелось выразить 
огромную благодарность всем, 
кто был задействован. Всем, кто 
помогал увлечь детей боровско-
го на детской досуговой площад-
ке «лимпопо». 

У ребят осталось чудесное 
впечатление о пройденных ве-
селых днях!  лето – это маленькая 
жизнь! И мы будем ждать лето 
2022, чтобы вновь встретиться 
на детской игровой площадке 
«лимпопо». А пока есть несколь-
ко дней летнего месяца августа, 
мы приглашаем на лдП «лимпо-
по», которая завершит свою де-
ятельность 26 августа. режим 
работы:  вторник, среда и четверг 
с 14.00 до 17.00 по ул. советской, 
4 (здание «родника»).

Культорганизатор  
Р.З. ХАйРуллинА 

«летО – ЭтО маленькая жИЗнь»

Все дальше от нас сражения 
Великой Отечественной войны, 
все меньше в нашем строю тех, 
кто своим беспримерным под-
вигом приближал великий 
День победы. 

2 августа 2021 года нашему 
земляку, ветерану Великой отече-
ственной войны, Ивану Ильичу 
Андриевскому исполнилось 98 
(1923 г.р.) лет!

Волонтеры Победы поселка 
боровский  поздравляют Ивана 
Ильича с днем рождения! Акти-
висты движения вручили вете-
рану памятный подарок. 

низкий поклон Вам и вечная 
благодарность за смелые под-
виги. спасибо за мир и жизнь. 
желаем Вам здоровья и бодрости 
души. Пусть внуки и правнуки с 
восторгом слушают Ваши рас-
сказы о великих событиях. Пусть 
каждый день жизни дарит Вам 
домашний уют, любовь и заботу 
родных, уважение сознательных 
людей и радость сердца.

Элина САБиРуллинА –  
руководитель муниципального 
штаба ВОД «Волонтёры Побе-

ды» Тюменского района

Участник Великой Отечественной войны 
Иван Ильич Андриевский

Схема одностороннего движения по улице Островского
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ВАжно! АКтУАлЬно

ПознАВАтелЬно-ИГроВое рАзВлеЧенИе

К сВеденИю

Введенный в тюменской области в 
рамках особого противопожарного 
режима запрет на посещение лесов 
прекратил действовать 30 июля. на 
сегодняшний день запрета на посеще-
ние лесов нет.

однако напоминаем, что в регионе 
продолжает действовать особый противо-
пожарный режим, поэтому, в случае на-
хождения в лесу, категорически запре-
щается пользоваться открытым огнем!

В рамках особого противопожарного 
режима по-прежнему действуют:

– запрет на разведение костров, сжи-
гание сухой травы, мусора на территори-
ях садоводческих и огороднических то-
вариществ, на землях лесного фонда, в 
границах поселений, городских округов 
и на межселенных территориях;

- запрет на приготовление пищи на 
открытом огне, углях, в том числе с ис-
пользованием мангалов и иных приспо-
соблений для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня (за исключе-
нием приготовления и приема пищи в 
специально отведенных зонах, предусмо-
тренных на территориях поселений и 
городских округов, а также на террито-
риях объектов общественного питания 
(ресторанов, кафе, баров, столовых, пиц-
цериях, кофейнях, пельменных, блинных);

– запрет организациям независимо от 
организационно-правовой формы на про-
ведение пожароопасных работ, в том 
числе проведение сельскохозяйственных 
палов, сжигание стерни, пожнивных остат-
ков и разведение костров на полях, сжи-
гание мусора.

основной целью особого противопо-
жарного режима является недопущение 
появления открытого огня на лесных 
участках и прилегающей территории.

за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима предусмотре-
но привлечение виновных лиц к админи-
стративной ответственности по ч. 3 ст. 8.32 
КоАП рФ (административный штраф на 
граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц от 20 до 40 тыс. руб.; на 
юридических лиц от 300 до 500 тыс. руб.).

В случае нарушения правил пожарной 
безопасности, в результате которого возник 
лесной пожар без причинения ущерба 
лесным насаждениям, ответственность 
предусмотрена по ч. 4 ст. 8.32 КоАП рФ (адм. 
штраф на граждан в размере 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц 50 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.).

В случае уничтожения или поврежде-
ния лесных насаждений вследствие лес-
ного пожара виновные лица привлекают-
ся к уголовной ответственности по статье 
261 Уголовного кодекса рФ.

В случае обнаружения природного 
пожара, необходимо немедленно сооб-
щить о нем по телефону 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «берегите 
лес» или по короткому номеру 112.

За окнами – август и многие пред-
почитают проводить последние теплые 
дни на прогулках по лесу, на пикниках 
или собирая грибы и ягоды. Вместе с 
этим участились и случаи заблудив-
шихся в лесу.

Чтобы прогулка прошла приятно, а 
главное, безопасно, не забывайте соблю-
дать простые правила.

расскажите близким и друзьям о том, 
куда конкретно вы планируете пойти, 
предполагаемый маршрут и место воз-
вращения. Изучите местность, куда за-
планировали отправиться. Возьмите с 
собой заряженный телефон, аккумулятор 

к нему, свисток, спички, нож, 
оденьтесь тепло и ярко. если 
вы заблудились, не паникуй-
те, ищите тропу, просеку, лЭП, 
не переходите реку или бо-
лото, для стоянки выбирайте 
сухое высокое место.

также стоит скачать специ-
альное мобильное приложе-
ние на свой смартфон, такое, 
как «навигатор пешехода-
грибника». оно помогает 
оперативно ориентировать-
ся на местности и работает в оффлайн 
режиме. Это позволит даже в отсутствие 

сети проложить путь до места возвраще-
ния.

Шахматы – это целый мир со своими 
законами и легендами. Это игра, до-
ставляющая детям много радости и 
удовольствия.

ребята старших групп МАдоУ боров-
ского детского сада «журавушка» в тече-
ние года обучались игре в шахматы. за 
это время дети совершили путешествие 
в удивительный мир шахмат. они позна-

комились с шахматной доской, шахмат-
ными фигурами и их названиями, с лини-
ями передвижения фигур. юные 
шахматисты научились самостоятельно 
думать, принимать решения, быть вежли-
выми и соблюдать правила. 

В летний период среди ребят старших 
групп прошли шахматные турниры, по-
свящённые Международному дню шахмат, 

итогом которых стало познавательно-
игровое развлечение «бал в шахматном 
королевстве».

Активными участниками мероприятия 
стали не только дети, но и родители. они 
представили костюмы шахматных фигур, 
выполненные своими руками. Каждый 
мог перевоплотиться в любимую фигуру 
Шахматного королевства.

совместными усилиями белой Коро-
левы и ее верных подданных удалось 
предотвратить коварство черного Чешир-
ского кота. И шахматный бал все-таки со-
стоялся. 

В завершение настоящего бала дошко-
лята исполнили вальс шахматных фигур 
и песню «Шахматная страна», наполнив 
зал настоящей атмосферой праздника.

Подобные мероприятия вносят огром-
ный вклад в воспитание дошкольников, 
развивая их умственные способности, 
творческое воображение, способствуют 
развитию интереса к игре в шахматы.

Воспитатели:  
О.А. Ширшова, н.В. Сидорова

ЧтОБы не ЗаБлуДИться В лесу

еще прОще пОДклюЧИть гаЗ

Бал В ШахматнОм кОрОлеВстВе

к сВеДенИю хОЗяйстВ  
И ВлаДельцеВ лпх

на территории тюменского рай-
она работают убойные пункты.

В связи с требованиями техническо-
го регламента таможенного союза «о 
безопасности пищевой продукции» для 
организации сдачи на убой сельскохо-
зяйственных животных, выращенных в 
личных подсобных хозяйствах граждан, 
сообщаем актуальный список убойных 
пунктов, действующих на территории 

тюменского района:
1. ИП натаров И.В., д. Головина,  

ул. зелёная, 13, стр. 1, тел. 8-982-947-34-
24. оказывают закуп и услуги по убою 
Крс, свиней и Мрс (овцы, бараны, козы), 
лошадей от сельхозпредприятий и лПх;

2. ИП Абдуллин р.р., борковское тоо, 
40-й км тобольского тракта, тел.: 8-904-
875-95-44, 8-908-876-98-96. осущест-
вляют закуп и услуги для убоя Крс, 
свиней от лПх граждан.

управление АПК

пОлнОмОЧИя Департамента  
тарИФнОй И ценОВОй пОлИтИкИ  

тюменскОй ОБластИ.
В соответствии с постановлением  

правительства тюменской области от 
30.05.2005 № 59-п «Об утверждении по-
ложения о Департаменте тарифной и 
ценовой политики тюменской области» 
установление тарифов и нормативов по-
требления коммунальных ресурсов  
относится к компетенции Департамента 
тарифной и ценовой политики тюмен-

ской области. 
ознакомиться с тарифами и нормативами 

потребления коммунальных ресурсов можно 
по ссылке: официальный портал государствен-
ной власти тюменской области – раздел «для 
граждан» – раздел «сколько мы платим за 
услуги жКх» (https://admtyumen.ru/ogv_ru/
finance/price_tarif/How_much_we_pay.htm). 

телефон горячей линии по вопросам 
установления тарифов и нормативов по-
требления коммунальных услуг в тюменской 
области – 8 (3452) 42-65-75.

уважаемые боровчане!

25.08.2021 г.  с 9.00 до 17.00 в здании 
Администрации Мо п. боровский по адре-
су: рп. Боровский, ул. Островского, 33 
будет организован прием специалистов 
Ао «Газпром»  для приема заявок от граж-
дан на подключение к сетям газоснабже-
ния в рамках догазификации (подведение 
газа до границ земельного участка в га-
зифицированных населенных пунктах без 
привлечения средств граждан). обращать-
ся могут граждане, имеющие земельный 
участок и жилой дом, оформленные в 
соответствии с законодательством рФ. 
При себе иметь паспорт и правоустанав-
ливающие документы на земельный уча-

сток и жилой дом.
По организационным вопросам об-

ращаться в Администрацию Мо поселок 
боровский по телефону 723-889. 

Подать заявку на догазификацию так-
же можно через портал единого опера-
тора газификации.

Группа «Газпром межрегионгаз» со-
вместно с Ао «Газпромбанк» и ЭтП Газ-
промбанка запустили в эксплуатацию 
электронный портал единого оператора 
газификации connectgas.ru для работы с 
заявками на догазификацию. В настоящее 
время портал доступен со стационарных 
компьютеров.

Портал позволяет направить предва-
рительную заявку на подключение частных 

домовладений к сетям газоснабжения без 
взимания средств граждан, отследить ее 
статус в «личном кабинете» и узнать спи-
сок документов, которые нужны для за-
ключения договора о присоединении к 
сети. Потребитель может найти ответы на 
вопросы о механизме ускоренного под-
ключения, а также обратиться за допол-
нительной информацией и разъяснени-
ями через форму обратной связи.

После вступления в силу нормативно-
правовых актов Правительства рФ все 
предварительные заявки, соответствую-
щие законодательству, будут приняты в 
работу.

АО «Газпром газораспределение Север»
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нАШе здороВЬе

еслИ у Вас кОрОнаВИрус

Что нужно знать пациентам при за-
ражении COVID-19.

Количество заразившихся коронави-
русом растет, число запросов о ковиде в 
поисковых системах увеличивается, а 
получить достоверные ответы на некото-
рые вопросы не так-то просто. Читайте 
ответы на основные вопросы, которые 
чаще всего возникают у заразившихся 
коронавирусом и их близких.

1. При каких симптомах к пациенту 
на дом обязан прийти врач из районной 
поликлиники?

Врача на дом можно вызвать, если есть 
повышение температуры — выше 37,2 
градуса и/или признаки орВИ: кашель, 
заложенность носа, затрудненное дыхание, 
одышка, боли в груди, слабость, головная 
боль, потеря обоняния. Кроме того, есть 
условия, когда вызов врача на дом при 
таких симптомах не просто желателен, а 
строго необходим. Это:

• возраст пациента старше 65 лет;
• сопутствующие патологии, то есть 

хронические болезни, при которых повы-
шается риск тяжелых осложнений 
COVID-19. В первую очередь это сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, 
хронические болезни почек, органов ды-
хания, онкологические заболевания;

• контакт с лицами, у которых диагно-
стирован COVID-19, либо приезд из реги-
она с напряженной эпидситуацией по 
распространению коронавирусной ин-
фекции.

обязательно сообщите об этих фактах, 
вызывая врача.

2. В течение какого времени должен 
прийти участковый терапевт?

По законодательству врач, вызванный 
на дом, должен прийти в течение 24 часов.

3. Когда звонить в «скорую»?
сегодня диспетчеры службы скорой 

медицинской помощи (сМП) занимаются 
распределением вызовов. Поэтому сюда 
можно звонить, если чувствуете, что со-
стояние ухудшается, а ждать врача на дом 
еще долго. либо сразу при появлении 
тяжелых симптомов: температура выше 
38,5 градусов, боли в груди, чувство не-
хватки воздуха и т.д.

При поступлении вызова на пульт сМП 
оператор проводит опрос позвонившего. 
Кроме жалоб важно сразу назвать свой 
возраст, сопутствующие болезни и сооб-
щить, если были контакты с зараженными 
коронавирусом. По итогам опроса при-
нимается одно из трех решений:

• отправить к пациенту бригаду «ско-

рой». По правилам она 
должна приехать в течение 
20 минут, если есть угроза 
жизни больного (в услови-
ях сложной эпидобстанов-
ки и большого потока вы-
зовов возможны задержки);

• передать вызов в служ-
бу неотложной помощи. 
если состояние пациента 
не угрожает его жизни, но 
требует медпомощи в бли-
жайшее время, в течение 
двух часов должна прибыть 
бригада «неотложки»;

• передать вызов в по-
ликлинику по месту жи-
тельства для прихода вра-

ча на дом (в течение 24 часов). такой 
вариант возможен, если после консуль-
тации врача «скорой» по телефону вы-
яснится, что состояние пациента не вы-
зывает серьезных опасений и не 
требуется ни экстренная, ни неотложная 
помощь.

4. Когда и у кого должны взять мазок 
из носоглотки на коронавирус?

В Методических рекомендациях Минз-
драва сказано, что подозрительным на 
COVID-19 считается случай, когда у паци-
ента температура выше 37,5 °C и есть один 
или более из следующих признаков: ка-
шель (сухой или со скудной мокротой), 
одышка, ощущение заложенности в груд-
ной клетке, уровень кислорода в крови 
≤ 95%, боль в горле, заложенность носа, 
нарушение или потеря обоняния, конъ-
юнктивит, слабость, мышечные боли, го-
ловная боль, рвота, диарея, кожная сыпь  – 
при отсутствии других известных причин 
для таких симптомов (скажем, отравления, 
обострения давней хронической болезни 
и т.п.).

Кроме того, по правилам обязательно 
должны брать мазок на коронавирус:

• у контактных лиц, живущих в одном 
помещении с больным ковидом;

• лиц с диагнозом «внебольничная 
пневмония»;

• всех лиц старше 65 лет с респиратор-
ными симптомами (насморк, кашель, боль 
в горле);

• лиц, прибывших из-за рубежа с сим-
птомами инфекционного заболевания.

забор анализа проводит выездная 
бригада медицинской организации. либо 
врач поликлиники при первичном осмо-
тре, если есть подозрения на covid-
инфекцию (см. выше).

результаты анализа должны сообщить 
пациенту в разумный срок, ориентиро-
вочно в течение 2-3 суток.

5. Как решается вопрос о проведении 
компьютерной томографии легких?

необходимость такого обследования 
определяет врач. При этом должны учи-
тываться возраст пациента, наличие со-
путствующих хронических болезней, жа-
лобы, объективное состояние и 
клиническая картина развития пневмонии 
(по итогам «прослушивания» легких, из-
мерения сатурации, частоты дыхания и 
т.д.).

Методичка Минздрава рекомендует 
назначать Кт, если есть признаки средне-
тяжелой формы COVID-19. Порядок и сро-

ки проведения Кт определяются возмож-
ностями региональной системы 
здравоохранения, говорится в документе.

6. При каких симптомах больного 
должны госпитализировать?

согласно рекомендациям Минздрава, 
если больному поставлен диагноз COVID-19 
и он лечится дома, ему полагается госпи-
тализация при сохранении температуры 
≥ 38,5 °C в течение 3 дней.

также должны госпитализировать па-
циентов в состоянии средней тяжести, у 
которых есть любые два из следующих 
показателей:

* сатурация < 95%;
* температура ≥ 38 °C;
* частота дыхания > 22;
* признаки пневмонии с распростра-

ненностью изменений в обоих легких 
более 25% (при наличии результатов Кт 
легких).

Кроме того, госпитализируются вне 
зависимости от тяжести ковида пациенты, 
относящиеся к группе риска, а именно:

* старше 65 лет;
* с сопутствующими заболеваниями и 

состояниями: артериальной гипертензи-
ей; хронической сердечной недостаточ-
ностью; онкологическими заболеваниями; 
гиперкоагуляцией; дВс-синдромом; 
острым коронарным синдромом; сахарным 
диабетом; болезнью двигательного ней-
рона; циррозом печени; длительным при-
емом ГК и биологической терапии по по-
воду воспалительных заболеваний 
кишечника; ревматоидным артритом; 
пациенты, получающие гемодиализ или 
перитонеальный диализ; иммунодефи-
цитными состояниями, в том числе с ВИЧ-
инфекцией без антиретровирусной тера-
пии; получающие химиотерапию);

* пациенты, проживающие в общежи-
тии, многонаселенной квартире, с лицами 
старше 65 лет, с лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями бронхоле-
гочной, сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной систем.

7. Что делать, если нарушаются 
перечисленные правила?

Можно звонить на единую «горячую 
линию» по коронавирусу (номера при-
ведены ниже).

В то же время, как показывает практи-
ка, один из наиболее действенных спосо-
бов – обращение к своему страховому 
представителю по оМс. напомним, стра-
ховые компании, выдающие нам полисы 
оМс, занимаются бесплатным консульти-
рованием и защитой прав пациентов. 
сейчас работа страховых представителей 
ориентирована на помощь больным, стол-
кнувшимся с проблемами при заражении 
коронавирусом, рассказывают во Всерос-
сийском союзе страховщиков. звонить в 
свою страховую медицинскую организа-
цию можно в любое время суток, телефон 
найдете на полисе или через поиск в ин-
тернете по названию компании.

спраВка. В тюменской области ра-
ботает федеральная горячая линия по 
коронавирусу – 8-800-2000-112, а также 
единая горячая линия региона – 8-800-
234-35-22. Время работы: ежедневно с 
8:00 до 22:00. телефон Всероссийской 
«горячей линии» роспотребнадзора по 
вопросам тестирования на новую коро-

навирусную инфекцию – 8-904-492-92-30.
организован консультационный пункт 

для одиноких пожилых людей, инвалидов 
и матерей-одиночек с детьми до трех лет 
в тюмени – 8-800-201-41-41.

Горячая линия Управления роспотреб-
надзора по области – 8-800-302-26-70.

Горячая линия департамента здраво-
охранения области – 8 (3452) 68-45-65, 
8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).

Штаб помощи пожилым и маломобиль-
ным гражданам «Мы вместе» продолжает 
свою работу. Волонтеры могут привезти 
необходимые продукты и лекарства. зво-
нить можно по телефону – 8-800-200-34-11.

Источник публикации: https://www.
kp.ru/daily/217196.5/4305741/?utm_
campaign=internal&utm_medium=main_
top&utm_source=quote_preview&utm_
term=0
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Инфекционисты и эпидемиологи еди-

нодушны: остановить дальнейший рост 
заболеваемости и окончательно справить-
ся с эпидемией может только вакцинация.

После прививки отнеситесь к своему 
здоровью внимательно.

Может возникнуть гриппоподобный 
синдром. Это нормальная реакция орга-
низма, и можно принять жаропонижающие 
и противовоспалительные средства.

В первые три дня не увлекайтесь ин-
тенсивными физическими нагрузками, 
сауной. Принимать душ можно спокойно.

В первые три дня после вакцинации 
нужно ограничить прием алкоголя.

Иммунный ответ на введение вакцины 
будет формироваться до 42 дней. В тече-
ние этого периода необходимо обязатель-
но соблюдать все меры предосторожности!

если после вакцинации или между 
двумя прививками наступила беремен-
ность, не переживайте. Вакцинация не 
создает никаких дополнительных рисков 
и не представляет угрозы для здоровья 
женщин и детей.

если вы уже привились, поделитесь 
своим опытом с друзьями и близкими. 
Возможно, именно ваш пример станет 
важным напоминанием и придаст уверен-
ности тем, кто этого еще не сделал.

ежедневно с понедельника по суб-
боту вакцинацию можно пройти в Бо-
ровской поликлинике. Дополнительную 
информацию и консультацию по вак-
цинации вы можете получить у меди-
цинского работника перед прививкой. 
предварительная запись не требуется. 
при себе иметь паспорт, медицинский 
полис, снИлс.

Уточнить график работы кабинета вак-
цинации можно обратившись в регистра-
туру по телефонам: 722-163, 8-912-380-
13-26. 


