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Актуально О хорошем

С Новым  2022 годом!

Коллективы «Шевле» и 
"Нефтяночка" представляли 
Сорокинский район на га-
ла-концерте в Тюмени.

– С 2018 года в нашем 
сельском клубе разработан 
и  ведётся проект чувашской 
культуры, – говорит Тамара 
Цурикова, культорганизатор 
сельского клуба п. Нефтяника. 
– Сегодня мы вплотную ра-
ботаем с ассоциацией чува-
шей  "Таван" и её руководите-
лем Николаем Герасимовым. 
Именно благодаря проекту  
коллективы побывали на фе-
стивалях "Акатуй" в с. Арома-

шево,  "Мост дружбы" в Тюме-
ни. В этом году нас пригласили 
на юбилей ассоциации.  На 
сцене ДК "Строитель" коллек-
тивы исполнили свои песни. 

Стоит отметить, что большой 
праздник чувашской культу-
ры прошёл под девизом: «С 
верой в Россию, с любовью 
к Чувашии» при поддержке 
Правительства Тюменской об-
ласти.

В мероприятии приняли 
участие  национальные твор-
ческие коллективы Тюменской 
области, почётные гости из Чу-
вашии, представители органов 
власти Тюменской области.

С приветственными словами 
выступили председатель реги-
онального комитета по делам 
национальностей Владислав 
Чернов, депутаты Тюменской 
областной Думы Артём Зай-
цев и Сергей Медведев, пред-
седатель координационного 
совета национально-культур-
ных объединений Тюменской 
области Евгений Воробьёв и 
представитель чувашского на-
ционального конгресса Вла-
димир Логинов.

Гости праздника познакоми-
лись с традиционными вида-
ми декоративно-прикладного 
творчества, национальными 

обрядами, чувашскими нацио-
нальными костюмами и наци-
ональной кухней.

Творческие коллективы ре-
гиона представили зрителям 
свои лучшие номера на рус-
ском и чувашском языках. Ак-
тивисты организации получи-
ли благодарственные письма 
и памятные подарки за много-
летний труд по сохранению и 
развитию чувашской культуры 
в Тюменской области, за укре-
пление дружбы и согласия 
между народами, проживаю-
щими на Тюменской земле.

Соб. инф.

С верой в Россию, с любовью к Чувашии!
В Сорокинском районе 

наращивают темпы вак-
цинации от коронави-
русной инфекции для до-
стижения коллективного 
иммунитета. 

И если одни люди приви-
ваются впервые, то у других 
уже минуло полгода и более 
с момента первой вакцина-
ции. Специалисты говорят 
о  необходимости ревакци-
нироваться через шесть ме-
сяцев, однако сертификат 
действует вдвое дольше. 

Тем не менее повтор-
ная вакцинация в  условиях 
подъёма заболеваемости 
рекомендуется  именно 
раз в  полгода. «Соответ-
ствующие методические 
рекомендации   выпуще-
ны     Минздравом Рос-
сии»  – сообщает сайт 
«Стопкоронавирус.рф».  
 – Ревакцинация необхо-
дима для поддержания 
коллективного иммуните-
та к COVID-19,  – отмечает  
директор регионального 
департамента здравоохра-
нения Тюменской области 
Наталья Логинова.

 По её словам, планка в 
80% вакцинированного от 
коронавируса населения 
должна поддерживаться по-
стоянно.

"Если привившийся че-
ловек через шесть месяцев 
по какой-то причине не 
получил приглашение от 
своей поликлиники на ре-
вакцинацию, то он должен 
сделать это самостоятельно 
в заявительном порядке – 
обратиться в поликлинику, 
позвонить на горячую ли-
нию или просто прийти на 
пункт вакцинации", – отме-
тила Наталья Логинова.

Касается это и уже пере-
болевших коронавирусной 
инфекцией. После болезни 
сформировавшийся есте-
ственный иммунитет даёт 
защиту в течение шести 
месяцев. "Если этот период 
уже прошёл,  не надо откла-
дывать ревакцинацию", – 
подчеркнула она.

  Напомним, что сделать 
прививку можно в приви-
вочном кабинете районной 
поликлиники. Вакцина есть 
в достаточном объёме.

Соб. инф.

Ревакцинироваться 
надо обязательно 

раз в полгода

 На снимке: Любовь Иноземцева со своими работами – вышитыми картинами, рушниками
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В конце прошлого года Государ-
ственная Дума приняла много 
важных для наших граждан зако-
нов. Некоторые из них уже всту-
пили в силу с 1 января 2022 года. 
Таких законов много. Расскажем 
о самых значимых из принятых 
решений.

Увеличение прожиточного
 минимума и МРОТ

С 1 января 2022 года в России уста-
новлен новый прожиточный мини-
мум. В целом по России он составля-
ет 12 654 рубля на душу населения. 
Для трудоспособного населения его 
размер составляет 13 793 рубля, для 
пенсионеров – 10 882 рубля, для де-
тей – 12 274 рубля.

Вырос в России и минимальный 
размер оплаты труда – в 2022 году 
федеральный МРОТ установлен на 
уровне 13 890 рублей.

Проиндексировать прожиточный 
минимум и минимальную оплату 
труда в 2022 году не на 2,5%, как пла-
нировалось ранее, а сразу на 8,6%, 
поручил Президент РФ Владимир 
Путин, чтобы рост этих важных со-
циальных величин опередил инфля-
цию.

Выплаты на детей 
до трёх лет

Вырастет количество семей, кото-
рые смогут получать ежемесячную 
выплату на первого и второго ребён-
ка до трёх лет. Это станет возмож-
ным благодаря изменению порядка 
расчёта среднедушевого дохода. Ра-
нее брался показатель на II квартал 
предыдущего года, а после измене-
ния закона — на год обращения за 
выплатой. Кроме того, вырастет и 

размер пособия, он будет равен про-
житочному минимуму для ребёнка. 

Материнский капитал 
вырастет

Вступают в силу нормы, согласно 
которым материнский капитал ин-
дексируется по фактической, а не по 
прогнозной инфляции. Размер ма-
теринского капитала будет ежегодно 
пересматриваться 1 февраля.

В настоящее время размер матка-
питала составляет 483 881,83 руб. на 
первого ребёнка и 639 431,83 руб. — 
на второго. 

Пенсионные нововведе-
ния

С 1 января 2022 года в России всту-
пили в силу новые правила контроля 
за начислением пенсий. Неработа-
ющим пенсионерам не нужно будет 
подавать заявления на перерасчёт 
пенсий для получения социальных 
доплат до прожиточного минимума, 
перерасчёт будет производиться ав-
томатически.

Также пенсии и социальные допла-
ты будут автоматически начисляться 
за 2 года до выхода на пенсию безра-
ботным гражданам, если они не мо-
гут официально трудоустроиться, и 
при наступлении пенсионного воз-
раста – гражданам с ограниченны-
ми возможностями. Автоматически 
будут начисляться и доплаты к стра-
ховой пенсии по старости или по 
инвалидности, если трудовой стаж 
составляет 30 и более лет.

Обязательное личное присутствие 
при оформлении пенсии в Пенсион-
ном фонде РФ тоже больше не требу-
ется. Заявление можно подать через 
портал госуслуг. Все документы уже 
будут в распоряжении Пенсионного 
фонда.

Одним из самых важных пунктов 
новых правил стало и освобождение 

от удержаний из пенсий пожилых 
людей, признанных банкротами.

Кроме того, с 2022 года россияне, 
проживавшие в сельской местности 
не менее 30 лет, смогут получать 
надбавки в размере 25 процентов.

Ещё одно нововведение – ин-
формирование граждан о суммах 
средств пенсионных накоплений. 
Мужчинам старше 45 лет и женщи-
нам старше 40 лет на портале госус-
луг будет доступна информация о 
состоянии пенсионного счёта, пред-
полагаемом размере пенсии и нако-
пленных баллах.

Отмена обязательного 
техосмотра

С 1 января автомобилистам и мо-
тоциклистам больше не нужно в 
обязательном порядке проходить 
техосмотр и получать диагностиче-
скую карту, чтобы оформить полис 
ОСАГО и выехать на дорогу.

Необходимость   в   проведении  
техосмотра сохраняется только в 
случае, если транспортное средство 
старше четырёх лет, нужно его по-
ставить на учёт или зарегистриро-
вать смену владельца (например, 
при продаже), либо если в конструк-
цию машины вносятся какие-либо 
изменения.

Для автобусов, грузовиков и такси 
обязательный техосмотр сохраняет-
ся.

Отмена бумажных
 больничных

С 1 января 2022 года больничные 
листы заболевшим россиянам выпи-
сывают только в электронном виде 
– привычные голубые листки нетру-
доспособности окончательно ушли в 
прошлое. Исключение будет сдела-
но только для работников, сведения 
о которых представляют государ-
ственную тайну, или в отношении 

которых реализуются меры государ-
ственной защиты.

Документ нового формата вра-
чи будут подписывать электронной 
подписью и отправлять в Фонд со-
циального страхования. Работодате-
лям необходимо обеспечить приём и 
оплату электронного больничного, а 
также информировать своих сотруд-
ников по всем вопросам их получе-
ния.

Ограничения 
кредитования 

                                                                                                   
С 1 января вступил в силу закон, 

позволяющий Банку России вводить 
количественные ограничения на вы-
дачу кредитными и микрофинан-
совыми организациями отдельных 
видов потребительских кредитов и 
займов.

В случае нарушения ограничений 
для банков могут быть установле-
ны повышенные значения надба-
вок к коэффициентам риска для 
кредитных организаций – то есть 
кредитным организациям придётся 
создавать большие резервы под воз-
можные потери.

Решение принято из-за роста 
долгов населения и всплеска не-
обеспеченного потребительского 
кредитования. Кредитов для пред-
принимателей и компаний ограни-
чения не коснутся.

Вызов экстренных служб
По всей стране начнёт действовать 

единый номер вызова экстренных 
служб – 112. Раньше функциониро-
вание системы осуществлялось в 
соответствии с положением, утверж-
дённым Правительством России, и 
действовало не во всех субъектах РФ. 
Закон позволит скоординировать 
работу экстренных служб. Звонки 
будут бесплатными, более того, об-
ратиться за помощью можно будет, 
даже если на счету нет денег.

• Подготовила 
   Евгения Селивёрстова

Актуально

Как изменится жизнь сорокинцев в 2022 году

Для этого запустили в работу 
второй компьютерный томограф, 
как  сообщает  пресс-служба ме-
дицинского учреждения.

В Областной больнице №4 Ишима 
начал работать второй компьютер-
ный томограф. Установлен он в но-
вом приёмном отделении.

Компьютерная томография явля-
ется одним из лучших неинвазив-
ных, то есть осуществляемых без 
повреждения тканей,  диагностиче-
ских методов. Высокая разрешаю-
щая способность  аппарата  в соче-
тании с передовым программным 
обеспечением, позволяющим ре-
конструировать очень тонкие срезы, 
визуализировать изменения, раз-
меры которых не превышают даже 
нескольких миллиметров,  даёт воз-
можность обнаруживать заболева-
ния на самых ранних стадиях.

Важными преимуществами ком-
пьютерной томографии также явля-
ются:

- возможность получения объём-
ных изображений внутренних орга-
нов;

- быстрота проведения (самоис-
следование длится менее полумину-

ты, дольше одеваться);
- комфорт (пациент не испытыва-

ет неприятных ощущений).
Обследование на  новом аппара-

те в Областной больнице №4 будут 
проходить больные с острыми нару-
шениями мозгового кровообраще-
ния, с инсультами, доставленные в 
больницу скорой медицинской по-
мощью.

Здесь же на нём будут  проводить 
диагностику пациентам,  получаю-
щим лечение в стационаре.

В кабинет же компьютерной томо-
графии, установленный в отделении 
лучевой диагностики, будут направ-
ляться амбулаторные пациенты по 
назначениям врачей поликлиник.

В вечернее и ночное время на КТ 
будут доставлять и пациентов с по-
дозрением на пневмонию, вызван-
ную коронавирусной инфекцией.

С появлением второй компьютер-
ной томографической установки у 
медучреждения появилась возмож-
ность разделить потоки пациентов   
– на стационарных и амбулаторных, 
а также проводить своевременную 
раннюю диагностику заболеваний 
большему количеству человек.

Сегодня в ОБ №4 проходят обсле-

Сорокинцы могут пройти обследование на КТ в Ишиме
Здравоохранение

дование на КТ жители г.Ишима и 8 
районов юга области: Ишимского, 
Абатского, Сорокинского, Викулов-
ского, Армизонского и Бердюжско-
го, Казанского, Сладковского.

Для каждой территории опреде-
лены свои дни и время приёма, на 

которые пациента записывает леча-
щий врач со своего рабочего места.

За 2021 год рентгенолаборанта-
ми отделения лучевой диагностики 
было проведено 15420 КТ-исследо-
ваний.

                                             Соб. инф.



• Подготовил
   Владимир Дымов 
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В длительные ново-
годние выходные реги-
ональный оператор не 
отдыхает: обслужива-
ние мест накопления 
отходов обеспечивается 
в полном объёме.

О комфорте жителей 
Тюменской области в еже-
дневном режиме заботят-
ся сотни специалистов 
коммунальной инфра-
структуры: экипажи му-
соровозов, службы ООО 
"ТЭО", работники мусоро-
сортировочных заводов в 
Тюмени, Тобольске, Иши-
ме и перегрузочной стан-
ции в Ялуторовске.

"Мы работаем в штат-
ном режиме, заранее 
подготовились к привыч-
ному в зимние праздни-
ки увеличению отходов: 
в это время все проводят 
генеральную уборку и го-
товят праздничный стол, 
а затем  прибираются по-
сле застолья. Поэтому при 
необходимости на линии 
выйдут дополнительные 
мусоровозы, а наша го-
рячая линия 8-800-250-
73-26 продолжит работу 
в ежедневном режиме с 
7 до 22 часов", – сообщи-
ла первый заместитель 
руководителя ООО "ТЭО" 
Светлана Петренко.

Чтобы ничто не омра-
чило радость и мусор вы-
возили вовремя, важно 
участие и самих жителей 
области, и управляющих 
компаний, и подрядных 
организаций. ООО "ТЭО" 
напоминает: для своев-
ременной и качествен-
ной работы спецтехники 
необходим регулярный 
свободный доступ к кон-
тейнерам. Жителей обла-
сти просят не парковать 
личные автомобили у 
контейнерных площадок, 
а при парковке во дворе 
учитывать возможность 
движения и маневриро-
вания крупногабаритных 
мусоровозов в оставшем-
ся проезде.

                               Соб. инф.

Региональный опера-
тор по обращению 
с отходами подгото-
вился к праздничным 
дням

Экология

По поручению Президен-
та РФ Владимира Путина 
по всей стране реализу-
ется программа социаль-
ной газификации, кото-
рая позволяет бесплатно 
подводить газ к границам 
земельных участков граж-
дан.

По информации 
пресс-службы Управления 
Росреестра по Тюменской 
области, этим правом могут 
воспользоваться владельцы 
земельных участков, кото-
рые находятся в границах 
газифицированных насе-
лённых пунктов. Эксперты 
Росреестра пояснили, ка-
кие тонкости нужно учесть, 
чтобы воспользоваться этой 
программой.

Бесплатно газифициро-
ваться смогут только те 
участки, дома на которых 
стоят на кадастровом учёте. 
То есть если у владельцев 
имеются документы, под-
тверждающие право соб-
ственности на земельный 
участок и индивидуальный 
жилой дом, они смогут вос-

пользоваться этой програм-
мой.

Если у собственника со-
ответствующих документов 
нет, то для участия в про-
грамме ему необходимо 
сначала оформить право 
собственности на земель-
ный участок и дом, уже по-
сле этого подать заявку на 
проведение газовой трубы.

Если участок находится в 
границах СНТ, а оно распо-
ложено в границах газифи-
цированного населённого 
пункта, доведение газопро-
вода до границ таких това-
риществ будет бесплатно. 
Но в границах СНТ строи-
тельство газораспредели-
тельной сети будет осущест-
вляться за счёт граждан.

Как узнать, оформлены ли 
права на земельный участок?

Вся необходимая инфор-
мация содержится в выписке 
из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект не-
движимости. Если в Реестре 
не окажется необходимых 
сведений, в выписке будет 
особая отметка: "Границы 
земельного участка не уста-
новлены в соответствии с 
требованиями земельного 
законодательства".

Получить выписку из 
ЕГРН можно с помощью 
электронных сервисов на 
сайте Росреестра, на сайте 
подведомственного ФГБУ 
ФКП Росреестра, на портале 
госуслуг, а также в офисах 
МФЦ.

Также можно воспользо-
ваться сервисом "Публичная 
кадастровая карта" (ПКК). 
Найти конкретный объект 
на ней проще всего по адре-
су. Если в окне описания 
объекта стоит отметка "Без 
координат границ" или пло-
щадь указана, как деклари-
рованная, значит, границы 
участка не установлены.

Как поставить на када-
стровый учёт объекты не-
движимости?

Государственный када-
стровый учёт осуществляет-
ся на основании заявления 
с приложением следующих 
документов:

· подтверждающих пол-
номочия представителя за-
явителя (если с заявлением 
обращается его представи-
тель);

· являющихся основанием 
для осуществления государ-
ственного кадастрового учё-
та и (или) государственной 
регистрации прав;

· иных документов, пред-
усмотренных законом № 
218-ФЗ и принятыми в со-
ответствии с ним иными 
нормативными правовыми 
актами.

Необходимым докумен-
том для осуществления ка-
дастрового учёта земельно-
го участка является межевой 
план, для осуществления ка-
дастрового учёта дома – тех-
нический план. Эти доку-
менты готовят кадастровые 
инженеры. Собственникам 
необходимо самостоятель-
но найти в "Государствен-
ном реестре кадастровых 
инженеров" специалиста и 
заключить с ним договор 
подряда на проведение ра-
бот.

Обращаем внимание, что 
кадастровый инженер, ко-
торый готовил документы, 
имеет право подать в Росре-
естр заявление на осущест-
вление государственного 
кадастрового учёта и госу-
дарственной регистрации 
прав в качестве представи-
теля правообладателя объ-
екта недвижимости. Однако 
есть случаи, когда кадастро-
вый инженер может подать 
заявление без доверенно-
сти, а когда – нет.

Спрашивали? Отвечаем!

В каких случаях можно бесплатно подвести газ к земельному участку?

В канун Нового года 
в детском саду №1 при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов и Деда 
Мороза прошли мини-со-
стязания " Я и шахматная 
доска".

Две группы детей, в кото-
рых по 31 ребёнку: старшая 
и подготовительная, сорев-
новались в знании полей 
шахматной доски.

Заштриховывая на им-
провизированной шахмат-
ной доске заданные клетки, 
ребята  получали рисунок.

В подготовительной груп-

пе быстрее всех был Ники-
тин Иван. Это было ожида-
емо, так как старший брат 
несколько лет занимается 
шахматами в клубе "Фе-
никс". Также семья Никити-
ных является участником 
областных семейных турни-
ров.

Второе место у Дёминой 
Василисы. Третьих мест 
было два:  у Брандт Златы и 
Зиндяевой Вероники.

Места в старшей группе 
распределились следующим 
образом: 1 место заняла Се-
ливёрстова Даша, 2 место 
–  Новосельцева Арина, 3 

Сорокинские ребятишки изучают шахматы
Точка роста

место – Пустовой Михаил. 
Кроме призов победителям 
Дед Мороз передал всем де-

тям по шоколадке.

                                   Соб. инф.


