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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

Молодёжи нужна наглядность27 ЯНВАРЯ, в  День пол-
ного освобождения Ле-
нинграда от фашистских 
захватчиков,  в райцентре 
прошла всероссийская  ак-
ция "Блокадный хлеб".

 Её участниками стали 
специалисты районного 
Дома культуры, участники 
ветеранских клубов (руково-
дитель – Татьяна Нестерова), 
юные артисты и просто про-
хожие...

 Стоит вспомнить, что 
история блокадного Ленин-
града тесно связана с на-
шим районом.   В  ноябре 
1941 года в Сорокинский 
район из осаждённого го-
рода приехали первые эва-
куированные маленькие 
ленинградцы. Всего при-
везли в наш район  порядка 
700 детей. Детские дома для 
них создали в  Готопутово, 
Жидоусово, Знаменщиково,                                                    
Пинигино.

Тепло, по-матерински и 
по-отечески отнеслись си-
биряки к  эвакуированным  
ленинградским ребятишкам. 
Люди отдавали последнее, 
собирали тёплые вещи для 
них, брали на воспитание в 
свои семьи. Маленькие ле-
нинградцы тяжело адапти-
ровались в Сибири, поэтому 
часто болели.  Селяне все 
силы кидали, чтобы поста-
вить их на ноги: парили в 
банях, отпаивали травяны-
ми настоями. Делалось всё, 
чтобы по окончании войны  
ребятишки живыми и здоро-
выми вернулись домой...

У центра историко-крае-
ведческой работы многолюд-
но. Необычно одетый народ 
и присутствовавший анту-
раж погружали в далёкие во-
енные годы...

Всем желающим предла-
гали взять в память о тех 
страшных событиях неболь-
шой кусочек хлеба весом 
всего в 125 граммов. Именно 
таким был  суточный паёк 
этого важного продукта в 
осаждённом городе... 

Прохожие слушали радио-
газету "Хлеб надежды", зна-
комились с рецептом  изго-
товления блокадного хлеба.

Делились  сорокинцы и 
своими воспоминаниями о 
страшном, голодном воен-
ном времени. 

– Конечно, мы жили не в 
Ленинграде и не испыта-
ли всего того ужаса, но тоже 
страшно голодали и во вре-
мя войны, и  в первые годы 
после её окончания,  – рас-
сказывает Анна Антоновна 

Ушакова. – Родилась я в 1941 
году. Жили мы в Чувашии.  
Кушать нам, детям, хотелось 
постоянно. Помню, как отец   
специально помельче кро-
шил хлебушек, доставал его 
из кармана и рассыпал нам 
с братом его на столе, чтобы 
мы подольше по крошечкам 
могли его есть.  Однажды, 
проснувшись  утром в 1947 
году, когда  уже отменили 
карточную систему, я уви-
дела на столе большую кру-
глую булку хлеба. Поначалу 
я очень испугалась. Спрята-
лась под одеяло. Несколько 
раз выглядывала из-под него, 

чтобы убедиться, что мне не 
кажется. Лишь когда я под-
нялась с кровати, подошла 
к столу, убедилась, что это 
действительно настоящий 
хлеб.  Помню в это же время 
походы за хлебом в магазин. 
Ходили вместе с братом, по-
тому что оголодавший народ  
страшно толпился и запросто 
мог задавить ребёнка.  

 Здорово, что у нас про-
ходят такие акции, ведь это   
дань памяти и уважения му-
жеству и стойкости  жителей 
непокорённого города-героя 
Ленинграда, всем, кто пе-
режил в голоде и холоде те 

страшные годы.  Молодёжи 
нужна наглядность, без этого 
не понять и не прочувство-
вать то, что испытали люди 
в годы Великой Отечествен-
ной.

Отец Нины Эйрих – Алек-
сандр Стрельцов –  участво-
вал в прорыве блокады го-
рода Ленинграда.  Он был 
пулемётчиком,  заместите-
лем командира отделения.  
– Страшные, ожесточённые 
бои шли за город, – говорит 
дочь фронтовика.  – В од-
ном из них он из станково-
го  пулемёта уничтожил три 
огневые точки противника 

и 9 немецких солдат, за что 
награждён  медалью "За от-
вагу".  Я очень горжусь своим 
отцом,  он был замечатель-
ным человеком. До сих пор 
односельчане-пинигинцы 
вспоминают его добрым сло-
вом и с благодарностью... 

Для всех ныне живущих и 
для всех последующих поко-
лений блокада Ленинграда 
навсегда останется одной из 
самых героических  страниц 
истории Великой Отече-
ственной войны, будет оли-
цетворением несокрушимой 
силы духа и воли к победе 
советского народа.

Картины, разворачивающиеся у центра историко-краеведческой работы, вызывали у прохожих слёзы
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Вакцинация подростков 12 – 17 
лет от COVID-19 проходит в Рос-
сии. В Тюменской области плани-
руется привить 105 тыс. подрост-
ков.

О том, зачем проходить вакцина-
цию, как к ней подготовиться, какие 
противопоказания учесть, какие по-
бочные явления могут проявиться 
после прививки, рассказала асси-
стент кафедры детских болезней Тю-
менского ГМУ, кандидат медицин-
ских наук, врач-педиатр, аллерголог, 
пульмонолог, старший научный со-
трудник ЦКБ РАН Дарья Чемакина.

– Почему следует вакциниро-
вать подростков? Как, по послед-
ним данным, подростки перено-
сят дельта- и омикрон-штаммы?

–  Новые варианты коронавирус-
ной инфекции становятся агрессив-
нее в отношении детей. Известно, 
что в США в 2019 году всего 3% случа-
ев COVID-19 приходилось на детский 
возраст, а в 2020-м эта цифра вырос-
ла почти в восемь раз и составила 
22,4%. Дети, как и взрослые, находят-
ся в группе риска по развитию пост-
ковидного синдрома, в том числе и 
его отдалённых последствий. Одним 
из самых тяжёлых осложнений яв-
ляется мультисистемный воспали-
тельный синдром, который угрожает 
жизни и может поражать сердце, лёг-
кие, почки и другие органы.

Помимо самого заболевания, под-
ростки – это социально активная 
категория, которая может легко рас-
пространять вирус среди своих род-
ственников и друзей. Известно, что 
"омикрон" значительно заразнее 
предыдущих вариантов и обладает 
наивысшей скоростью распростра-
нения из всех штаммов.

– Какие факторы следует учесть, 
принимая решение о вакцинации 
подростка? Каких врачей посе-

С 1 января 2022 года Пенсионный 
фонд назначает и выплачивает 
меры поддержки, которые ранее 
назначали и выплачивали органы 
социальной защиты населения.  

Получают  их 5 категорий граждан: 
• неработающие граждане, 

имеющие детей; 
• лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации; 
• реабилитированные лица; 
• инвалиды (дети-инвалиды), 

имеющие транспортные средства по 
медицинским показаниям; 

• военнослужащие и члены их 
семей, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляет ПФР.

"До конца января 2022 года Отделе-
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Тюменской области 
произведёт в полном объёме выплату 
мер социальной поддержки, принятых 
с начала 2022 года от органов социаль-
ной защиты населения, на общую сум-
му более 80 млн  руб. для 11 тыс. полу-
чателей", – сообщают  в  пресс-службе 

Как будут выплачивать пособия, переданные в ПФР  
от органов социальной защиты населения

тить, кому следует привиться в 
первую очередь?

–  Если у подростка есть хрониче-
ское заболевание, необходимо по-
сетить профильного специалиста 
перед вакцинацией. Если хрониче-
ских заболеваний нет, достаточно 
осмотра педиатра. В группе риска 
тяжёлого течения новой коронави-
русной инфекции в первую очередь 
находятся дети с хроническими за-
болеваниями.

– Какие заболевания являются 
абсолютным противопоказанием 
к вакцинации? Какие могут счи-
таться временным медотводом?

–  Вакцинацию можно проводить 

подросткам с 12 лет. В России одо-
брена только одна вакцина – Гам-
КОВИД-Вак-М "Спутник М". Абсо-
лютными противопоказаниями 
являются тяжёлые аллергические 
реакции в анамнезе. Временным 
медицинским отводом являются 
острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, а также обо-
стрение хронических заболеваний. 
В этом случае прививку можно сде-
лать через две – четыре недели по-
сле выздоровления или наступления 
ремиссии. Точный срок определяет 
лечащий врач. При нетяжёлых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваниях 
ЖКТ вакцинацию можно проводить 
сразу после нормализации темпера-
туры.

Вакцина "Спутник М" для подростков поступила в Тюменскую область

ПФР по Тюменской области.
Выплата осуществляется через По-

чту России и кредитные организации. 
Граждане, получающие пособия в кре-
дитных организациях  – банках, посо-
бия за январь 2022 года уже получили. 
Почта России продолжает доставлять 
их за январь 2022 года по утверждён-
ному графику. Уточнить дату доставки 
пособий можно в своём отделении по-
чтовой связи.

Стоит уточнить, что выплата посо-
бий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. 
Порядок выплат предусматривает 
перечисление средств с 1 по 25 число 
месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается пособие, т.е. 
Пенсионный фонд должен был на-
чать перечислять за январь 2022 года в 
феврале, за февраль 2022 года в марте, 
за март 2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года день-
ги поступят только по новым назначе-
ниям, тем гражданам, которые офор-
мят выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граж-
дане получат в первых числах мар-
та. Начиная с марта, перечисление 
средств вернётся к стандартному гра-
фику, согласно которому пособия за 
предыдущий месяц выплачиваются в 

новом месяце.
Например, Екатерина Иванова, не-

работающая мама из  Тюмени, полу-
чает пособие на ребёнка до полутора 
лет в отделении почтовой связи каж-
дый месяц 3-го числа. За январь 2022 
года это пособие Екатерина должна 
была получить 3 февраля, но получила 
ДОСРОЧНО в январе по утверждённо-
му Почтой России графику. Далее за 
февраль 2022 года эту выплату Екате-
рина Иванова получит в марте в обыч-
ный срок: 3-го числа.

Напомним, что ранее назначенные 
пособия граждане продолжают полу-
чать в прежнем режиме и на указан-
ные ранее реквизиты. Обращаться для 
переоформления или продления вы-
платы никуда не нужно. Если же вы-
плата ещё не назначена,  а право на её 
получение возникло, начиная с 2022 
года, обратиться с заявлением мож-
но в клиентские службы Пенсионного 
фонда.

Получить информацию по вопро-
сам назначения выплат, переданных 
Пенсионному фонду из органов соци-
альной защиты населения, можно на 
сайте ПФР, по телефону регионально-
го контакт-центра Отделения ПФР по 
Тюменской области 8-800-600-01-82.

Новости ПФР

930 доз вакцины «Спутник М» поставлены в регион

Об этом рассказала Елена Гараба, 
заместитель главы района по соци-
альным вопросам. 

Если на 24 января 2022 года числи-
лось два заболевших, то на 27 января 
болеют уже восемнадцать человек, из 
них пятеро детей-подростков. Закрыт 
на дистанционное обучение 11 класс 
школы №1.

Несмотря на сложность положения, 
когда в области уже зарегистрирова-
но девять случаев заражения «оми-
кроном», вакцинирование в Соро-
кинском районе идёт медленными 
темпами. На сегодня прививку сдела-
ли 4496 граждан, это 79,95% от плана. 
Сделали прививку сорокинцы стар-
ше 60 лет – 1428 человек. Проходит 
кампания и по ревакцинации.  В ней 
приняли участие 1412 сорокинцев, по 
плану осталось ревакцинировать 413 
граждан.

Отметим, что в регионе начинается 
вакцинация подростков. Для этого в 
Тюменскую область поступила пер-
вая партия вакцины "Спутник М". Как 
сообщает информационный центр 
Правительства Тюменской области, её 
распределят в поликлиники Тюмени и 
амбулатории районов юга области.

"Спутник М" разработан специаль-
но для подростков от 12 до 17 лет. Его 
дозировка в пять раз меньше, чем во 
взрослой вакцине. Это связано с тем, 
что у детей иммунный ответ лучше, 
чем у взрослых. Этой дозы будет до-
статочно для выработки антител.

В первую очередь вакцинация нач-
нётся с подростков группы риска и 
тех, кто проживает или обучается в 
учреждениях закрытого типа. Стоит 
отметить, что  вакцинация добро-
вольная, с письменного заявления 
законного представителя несовер-
шеннолетнего и добровольного ин-
формированного согласия на прове-
дение вакцинации.

Всего в регионе планируется при-
вить 105 тыс. подростков.

А мы напоминаем, что новый  
штамм «омикрон» быстро распро-
страняется в нашей области. 

По информации Роспотребнадзо-
ра, среди заболевших – мужчины и 
женщины в возрасте от 22 до 57 лет. 
Восемь человек получали лечение 
амбулаторно, чувствуют себя хорошо. 
Один мужчина проходит лечение на 
базе моноинфекционного госпиталя 
в связи с сопутствующими заболева-
ниями.

Пять заболевших не были вакцини-
рованы, один привит только первым 
компонентом вакцины, три имеют 
полный курс вакцинации, но привиты 
более 6 месяцев назад.

Специалисты отмечают, что "оми-
крон" отличается высокой зараз-
ностью,     поэтому      вероятность  
заразиться в помещениях, где нахо-
дится много людей, возрастает.

Важно мыть руки, носить маску, 
пользоваться антисептиками, соблю-
дать дистанцию, стараться избегать 
массового скопления людей,  самое 
главное – вакцинироваться и ревак-
цинироваться.

Обратите внимание, что телефон 
единой горячей линии по вопросам 
коронавирусной инфекции Тюмен-
ской области 8-800-234-35-22 боль-
ше не активен. Теперь все обращения 
по COVID-19 принимаются по едино-
му короткому номеру 122.

                          Соб. инф.

COVID-19

В районе произошёл 
скачок по  

заболеваемости  
коронавирусом
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Объявления
 (4-5)

 (4-5)

 (4-5)

КУПЛЮ автомобиль в 
любом состоянии – срочно, 
дорого. Расчёт на месте. Тел. 
89821327284.            (1-2)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновок, настен-
ных газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.   (2-3)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (4-5)

 В ООО "Сорокинские сыры" 
требуются ветеринарный 
врач (обр. с 8:00 до 16:00 по 
тел. 8(34550)32-1-45); бухгал-
тер (обр.  по тел. 89028121253).

   (2-2)

МАГАЗИНУ "Хозтовары" 
требуется продавец. Тел. 
2-29-08, 89044738714. (2-3)

Социальная поддержка 
выделяется:

-на компенсацию затрат 
гражданам льготных кате-
горий, понёсенных при осу-
ществлении газификации 
жилого дома (квартиры), га-
зификация которого завер-
шена после 01.01.2018;

-на предстоящую оплату 
работ по газификации жи-
лого дома (квартиры) по 
договору, заключённому 
между гражданином льгот-
ной категории и подрядной 
организацией (далее - Под-
рядчик), учитывающему 
выполнение работ, пред-
усмотренных пунктом 3 По-
рядка расходования субвен-
ций, передаваемых органам 
местного самоуправления 
на исполнение государ-
ственного полномочия по 
социальной поддержке от-
дельных категорий граждан 
в отношении газификации 
жилых домов (квартир) в 
населённых пунктах Тюмен-
ской области, утверждённо-
го постановлением Прави-
тельства Тюменской области 
от 05.05.2008 N 127-п .

 Социальная поддержка 
предоставляется на частич-
ное возмещение расходов 
граждан по оплате выпол-
ненных работ по газифика-
ции жилого помещения

Заявителями при предо-
ставлении государственной 
услуги являются лица, ко-
торые имеют гражданство 
Российской Федерации, а 
также являются собствен-
никами (пользователями) 
домов (квартир), распо-

ложенных на территории 
Сорокинского муници-
пального района, которые 
газифицированы после 
01.01.2018 и относятся к 
одной из льготных катего-
рий граждан: это инвали-
ды Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых 
действий; участники Вели-
кой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; 
ветераны труда; член се-
мьи погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов 
боевых действий, участни-
ков Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых 
действий; член семьи по-
гибшего в Великой Оте-
чественной войне лица из 
числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной 
противовоздушной оборо-
ны, работников госпиталей 
и больниц города Ленин-
града; инвалиды; участни-
ки ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС или ликвидации 
последствий аварии в 1957 
году на производственном 
объединении "Маяк" и сбро-
сов радиоактивных отходов 
в реку Течу; одиноко про-
живающие пенсионеры (то 
есть граждане, получающие 
пенсию в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации, самостоя-
тельно ведущие домашнее 
хозяйство); члены малои-
мущей   семьи  и малоиму-
щие одиноко проживающие 
граждане, которые состоят 

на учёте в органах социаль-
ной защиты населения Тю-
менской области в качестве 
членов малоимущих семей 
или малоимущих одиноко 
проживающих граждан.

Для предоставления со-
циальной поддержки на 
компенсацию затрат, поне-
сённых при газификации 
жилого дома (квартиры) на-
чиная с 01.01.2018, в орган 
местного самоуправления 
направляются следующие 
документы:

а) заявление о предостав-
лении социальной поддерж-
ки;

б) копия паспорта или 
иного документа, удостове-
ряющего личность гражда-
нина льготной категории;

в) документ, подтвержда-
ющий право собственности 
(пользования) гражданина 
льготной категории на жи-
лой дом (квартиру), в кото-
ром выполнялись меропри-
ятия по газификации;

г) договор (контракт, со-
глашение), на основании 
которого подрядная органи-
зация выполняла работы по 
газификации жилого дома 
(квартиры), или договор 
поставки природного газа, 
приложениями к которому 
являются договор о подклю-
чении (технологическом 
присоединении) к сетям га-
зораспределения и соглаше-
ние об оказании комплек-
са услуг по газификации, а 
также акт (справка, кальку-
ляция) о приёмке выпол-
ненных работ, подписанный 
заказчиком и исполните-

лем, по договору (контракту, 
соглашению);

д)  акт о подключении 
(технологическом присое-
динении); 

е) документы, подтверж-
дающие объём понесённых 
расходов на газификацию 
жилого дома (квартиры);

ж) документ, подтверж-
дающий принадлежность 
гражданина к льготной ка-
тегории; 

з) банковские реквизиты 
(банковская выписка, дого-
вор банковского обслужива-
ния, сберегательная книжка 
и т.п.);

и) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования. 

Для предоставления со-
циальной поддержки на 
предстоящую оплату работ 
по договору, заключённому 
между гражданином льгот-
ной категории и подрядной 
организацией на выполне-
ние строительно-монтаж-
ных работ по газификации 
жилого дома (квартиры), в 
орган местного самоуправ-
ления направляются следу-
ющие документы:

а) заявление о предостав-
лении социальной поддерж-
ки по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему 
регламенту;

б) копия паспорта или 
иного документа, удостове-
ряющего личность гражда-
нина льготной категории;

в) документ, подтвержда-
ющий право собственности 
(пользования) гражданина 

льготной категории на жи-
лой дом (квартиру), в кото-
ром будут выполняться ме-
роприятия по газификации;

г) договор (контракт, со-
глашение), на основании ко-
торого подрядная организа-
ция будет выполнять работы 
по газификации жилого по-
мещения;

д) технические условия на 
подключение (технологиче-
ское присоединение); 

е) документ, подтверж-
дающий принадлежность 
гражданина к льготной ка-
тегории;

ж) банковские реквизиты 
Подрядчика;

з) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования.

Перечисление средств со-
циальной поддержки осу-
ществляется на банковские 
реквизиты Подрядчика.

Предоставление государ-
ственной услуги осущест-
вляется Администрацией  
Сорокинского муниципаль-
ного района, она распо-
ложена по адресу: 627500,  
Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Б. Соро-
кино, ул. 40 лет Октября, 10. 
Обращаться в кабинет № 18.

Справочные телефоны 
8(34550) 2-17-74, 2-12-51.

График работы: поне-
дельник – пятница с 8:00 до 
16:00, суббота и воскресе-
нье — выходные дни. Про-
должительность рабочего 
дня, непосредственно пред-
шествующего нерабочему 
праздничному дню, умень-
шается на один час. 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в отношении газификации жилых помещений

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

От всей души и всего сердца благодарю коллективы МАУ ДО 
"Сорокинский ЦРР-детский сад №1" и МАУ ДО "Сорокинский 
ЦРР-детский сад №4",  а также родителей и классных руко-
водителей 6 "а"  и 3 "б" классов  МАОУ Сорокинской СОШ №1, 
родных и близких за помощь,  которую оказали моей семье в 
сложной ситуации. Спасибо за вашу  поддержку, оптимизм, 
добрые слова, за плечо, которое вы подставили в нужную ми-
нуту. Желаю вам здоровья,  и пусть ваши  добрые дела возвра-
щаются к вам бумерангом!                           Екатерина Король


