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Весь мир затронут омикрон-штаммом
коронавирусной инфекции. Новые
вспышки заболевания возможны и на
территории России. Эпидемическая
ситуация в стране по-прежнему слож-
ная, в связи с этим президент страны
дал поручение подготовиться к оче-
редному вызову пандемии.

Одной из профилактических мер оста-
ется массовая иммунизация населения.
О том, как она проходит в нашем рай-
оне, мы побеседовали с медицинскими
специалистами: исполняющий обязан-
ности заведующего Объединенным фи-
лиалом № 1 «Омутинская центральная
районная больница» Александром По-
мешкиным и врачом-инфекционистом
высшей категории Тамарой Отрошко.

- Александр Алексеевич, на ежегод-
ных собраниях граждан вы неодно-
кратно говорили о важности формиро-
вания коллективного иммунитета, без
которого невозможно победить панде-
мию. При этом употреблялся термин
«стерильный иммунитет». Что он озна-
чает?

- У человека формируется стерильный
и нестерильный иммунитет. При сте-
рильном вирус не может размножаться
в организме. В случае нестерильного
иммунитета вирус проявит себя. Скорее
всего, будет симптоматика вирусной ин-
фекции, но человек перенесет заболе-
вание легче. Для формирования сте-
рильного иммунитета у всего района
нужно, чтобы большинство жителей были
привиты. Тогда вирусу негде будет раз-
множаться и мутировать.

- Тамара Николаевна, как проходит
вакцинация от COVID-19 в Омутинском
районе?

- На сегодняшний день с учетом пере-
болевших пациентов у нас привито
90,7 процента населения. Все специа-
листы активно работают по ковиду. В том
числе, на сроках после 22 недель про-
водится вакцинация беременных. Но си-
туация складывается непросто. Не все
люди хотят понимать, что для них свя-
тое дело сделать прививку от опасного
заболевания, защитить себя, свою се-
мью и окружающих от беды. Привитый
человек, даже заболев, перенесет ин-
фекцию более щадяще, и сопутствующие
заболевания, которые у него есть, могут
не дать обострения. В случае, когда па-
циент переболел коронавирусом без ос-
ложнения, пневмонии, лечился в стаци-
онаре, ему дается медотвод на три
месяца, потом - на прививку. Хочу отме-
тить, пролечившиеся в моногоспитале
идут на вакцинацию более охотно.

ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

Коллективный иммунитет
победит пандемию

- Какие аргументы приводят антипри-
вивочники?

- Обычно говорят: «Вдруг со мной
что-нибудь случиться» и начинают пере-
числять кучу хронических проблем. Но,
как правило, они называют болезни,
при которых прививка необходима. На-
пример, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, легких, сахарный диабет.
Самая трудная категория - молодежь.
Они называют массу причин, чтобы не
делать прививку. Придумывают различ-
ные аллергии. В этом случае им пред-
лагается консультация областных спе-
циалистов. Когда действительно име-
ются противопоказания к вакцинации,
дается медотвод. Также он предостав-
ляется, если в течение года были
оперативное вмешательство по поводу
онкозаболевания, химиотерапия или

лучевая терапия. По его истечении ре-
комендуем вакцинироваться.

Стараюсь объяснять пациентам, что
бояться вакцины не нужно. Там ведь нет
живого вируса, есть только белок, кото-
рый заставляет наш организм выраба-
тывать антитела. Для сравнения, когда
вы делаете прививку от клещевого энце-
фалита, вам вводится ослабленный
живой вирус. Вакцина «Спутник V» сде-
лана на основе аденовируса, вернее, его
части.

Вакцинация была, есть и будет. Во все
времена она на первом месте и всегда
спасает. Я часто привожу пример
Монголии, где в советские годы была
вспышка чумы. Только благодаря нашей
противочумной вакцине удалось остано-
вить болезнь у границ Средней Азии.
В восьмидесятые годы с помощью

прививок мы победили брюшной тиф в
деревне Червянка.

Александр Помешкин:
- В настоящее время можно уверенно

говорить, что вакцинация действует. На
территории Омутинского района нет
вспышек заболевания ни в одном орга-
низованном коллективе, у нас все очаги
семейные. Еще более четко это видно
по моногоспиталю, куда стали поступать
и привитые пациенты. По нашим наблю-
дениям, вакцинированные пациенты
болеют легче, даже с пневмонией и
поражением легких выше 20 процентов.
Мы их выписываем быстрее. Стало
меньше кислородопотребных больных.
Никто не говорит о том, что вакциниро-
вался и на 100 процентов не забо-
леешь. Если вы поставили прививку, но
маску не носите, не соблюдаете со-
циальную дистанцию и другие профилак-
тические меры, можете заболеть.

- До какого возраста можно делать
прививку от коронавируса?

Тамара Отрошко:
- Каких-либо ограничений нет. У нас

были пациенты, которые вакцинирова-
лись в 93 года. Сейчас возраст - поня-
тие относительное. Некоторые в пре-
клонном возрасте выглядят и чувствуют
себя лучше шестидесятилетних. Вак-
цинацию большинство переносит нор-
мально. У части привитых наблюдается
поствакцинальная реакция в виде
повышения температуры, мышечной
слабости, покраснения кожи в месте
инъекции. У всех иммунная система
своя, поэтому симптомы разные.

Медицинские работники готовы начать вакцинацию детского населения,
сообщил исполняющий обязанности заведующего Объединенным филиалом № 1

«Омутинская центральная районная больница» Александр Помешкин

  За время работы моноин-
фекционного госпиталя, органи-
зованного на базе Омутинской
центральной районной больни-
цы, здесь прошли лечение бо-
лее двух тысяч пациентов из
разных районов и городов.
  Моногоспиталь рассчитан на

105 койко-мест.
  Максимальная суточная гос-

питализация - до 25 пациентов,
была зафиксирована в сен-
тябре - октябре 2021 года.
  На 13 января 2022 года ле-

чение в стационаре проходят
76 пациентов.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòðàíèöå.
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Со Святым
Богоявлением!

Дорогие братья и сестры,
сердечно поздравляю вас

с праздником Крещения Господня!
Каждый год мы с вами ожидаем двунадесятый праздник Кре-

щения Господня с тем же Божественным трепетом, как и торже-
ство Рождества Господня: вслед за Боговоплощением следует
Богоявление во всей полноте его, когда «отверзлось небо, и Дух
Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас
с небес, глаголющий: Ты, Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое
благоволение!» Так нам явилась при Крещении Спасителя Свя-
тая Троица - Отец-Бог, Отец-Сын и Дух Святой. С этого момента
Христос-Спаситель вышел на путь Его служения - крестный путь
к Распятию и Воскресению.

С того дня на Крещение все воды делаются священными, и, как
сказано святым Иоанном Златоустом: «В этот праздник все при-
носят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены
воды, и происходит явное знамение: эта вода в существе своем
не портится с течением времен, но, почерпнутая сегодня, она
целый год, а часто два и три года остается неповрежденной и
свежей».

Мы сегодня идем за святой крещенской водой в храм, чтобы
присутствовать при торжественном чине водосвятия, вместе
праздновать и радоваться со словами: «Величаем Тя, Живодавче
Христе, нас ради ныне плотию Крестившагося от Иоанна в водах
Иорданских!»

Виталий ОСТАПЧУК, настоятель Прихода храма в честь
Богоявления Господня протоиерей

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
18 января, вторник
8 час. - Божественная литургия и Великое освящение воды

в храме.
16 час. - Всенощное бдение, исповедь.
БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ (КРЕЩЕНИЕ)
19 января, среда
8.30 час. - Божественная литургия, по окончании крестный ход

вокруг храма и Великое освящение воды в храме.
Дорогие братья и сестры!

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией раздача
Святой воды будет осуществляться в храмовой таре 18 и 19 ян-
варя на территории нового храма по адресу: ул. Первомай-
ская, 816, по окончании Великого освящения воды.

18 января с 12 до 16 час.; с 19 до 21 час.
19 января с 12 до 22 час.

 ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÅ ÊÓÏÀÍÈß

В преддверии праздника Кре-
щение Господне ГИМС МЧС на-
поминает гражданам о необхо-
димости соблюдения следующих
мер предосторожности:

- перед купанием лучше про-
консультироваться с врачом;

- не погружайтесь в прорубь
после принятия спиртных на-
питков.

Не рекомендуется и запре-
щается:

- купание без представителей
служб спасения и медицинских
работников;

- купание детей без присмо-
тра родителей или взрослых;

- нырять в воду непосред-
ственно со льда;

- подавать крики ложной тре-
воги;

Помните о безопасности
- подъезжать к купели на

автотранспорте.
Помните, холодная вода мо-

жет вызвать совершенно нор-
мальное безопасное учащен-
ное дыхание, как только ваше
тело приспособилось к холоду.
Не находитесь в проруби более
1 минуты во избежание общего
переохлаждения организма.
Если с вами ребенок, следите
за ним во время его погруже-
ния в прорубь. Испугавшись, он
может легко забыть, что умеет
плавать. После купания (окуна-
ния) разотритесь полотенцем и
наденьте сухую одежду. Для со-
гревания рекомендуем  выпить
горячий чай, лучше всего из ягод,
фруктов и овощей.

Юрий АНИСИМОВ,
госинспектор ГИМС

- Есть мнение, что люди по-
жилого возраста переносят
вакцинацию легче.

Александр Помешкин:
- В большей степени реакция

на вакцину зависит от состоя-
ния иммунной системы. Так как
у молодых она работает лучше,
у них и температура может быть
выше, и недомогание длится
дольше, ведь организм бо-
рется с инфекцией активнее.

- Планируется ли вакцинация
детей от коронавирусной ин-
фекции?

Тамара Отрошко:
- Пока таких указаний не

было, но Минздрав уже внес
вакцинацию подростков от
COVID-19 в Национальный ка-
лендарь прививок по эпидеми-
ческим показаниям. Будут при-
виваться дети в возрасте от
12 до 17 лет двухкомпонентной
вакциной Спутник-М. Иммуниза-
ция добровольная и прово-
дится при наличии письмен-
ного заявления одного из роди-
телей или законного предста-
вителя.

Александр Помешкин:
- На данный момент у нас все

готово для начала вакцинации
детского населения, ждем рас-
поряжения и вакцину. Эта про-
филактическая мера поможет
снизить распространение коро-
навирусной инфекции. Иммун-
ная система ребенка еще не-
достаточно сформирована. Дети
страдают наследственными,
сезонными заболеваниями, не-
устойчивы к вирусам, поэтому
они максимально незащищен-
ная категория и зачастую ста-
новятся источником заражения
коронавирусом.

- На сегодняшний день мно-
гие граждане делают повтор-
ную прививку от коронавируса.
Для чего нужна ревакцинация?

Александр Помешкин:
- Ревакцинация позволяет

поддержать и усилить иммун-
ный ответ организма, вырабо-
танный после предыдущей вак-
цинации, так как со временем
он ослабевает. Чтобы поддер-
живать циркуляцию необхо-
димого количества антител в
крови, согласно рекоменда-
циям Минздрава и текущей эпи-
демической ситуации, следует

«Вакцинация спасла мир
от многих опасных болезней», -

говорит врач-инфекционист
Омутинской ЦРБ
Тамара Отрошко

Массовая вакцинация и
поддержка активного им-
мунитета во время эпи-
демии - это необходимая
мера, которая поможет
снизить темпы распрост-
ранения и мутации ин-
фекции.

Коллективный
иммунитет

победит пандемию
делать повторную прививку че-
рез шесть месяцев после пере-
несенного заболевания или
предыдущей вакцинации. Ревак-
цинация проводится вакциной
«Спутник Лайт», которая явля-
ется первым компонентом
«Спутника V», или любой вак-
циной, зарегистрированной в
России. На сегодняшний день,
по утверждению экспертов, оте-
чественные вакцины эффектив-
ны против новых штаммов
COVID-19. Если это изменится,
их составы будут оперативно
адаптированы к  реальным
условиям.

- Есть ли противопоказания
для ревакцинации?

- Ревакцинация представляет
собой повторную прививку, по-
этому единственная причина ее
не проходить - это медотвод.
Если перед первичной вакцина-
цией у вас не было противопо-
казаний, а на момент ревак-
цинации состояние здоровья
ухудшилось, следует перед по-
вторной прививкой проконсуль-
тироваться с лечащим врачом.
При этом список противопока-
заний, по которым предостав-
ляется медотвод, остается
таким же, как и для первичной
вакцинации.

- Куда можно обратиться для
проведения ревакцинации?

- При наступлении срока ре-
вакцинации вы можете обра-
титься в регистратуру поликли-
ники, где вас направят в при-
вивочный кабинет. При себе
нужно иметь паспорт и меди-
цинский полис. Предваритель-
ная запись не требуется.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå.

ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

 ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Цифровые портативные при-
боры удобны в использовании.
Для измерения внутриглазного
давления пациентам не нужно
снимать контактные линзы, при
проведении процедуры не ис-
пользуются анестетики.

Закуплено
офтальмологическое

оборудование

- Уникальная методика изме-
рения позволяет определить
значение внутриглазного дав-
ления с высокой точностью.
Незначительное отклонение
прибора от вертикали не сни-
жает точность результатов.

Проводить измерение ВГД с по-
мощью тонометра можно как
в положении пациента лежа,
так и в положении сидя, - рас-
с к азал  вра ч -о фтал ьмол ог
Виктор Муравьев.

Новая методика позволяет
проводить диагностику внутри-
глазного давления в клиниче-
ских случаях различной слож-
ности. Главный врач ГБУЗ ТО
«Областная больница № 11»
Алексей Белов подчеркнул, что
несвоевременная диагностика
внутриглазного давления может
стать причиной возникновения
и прогрессирования глаукомы и
потери зрения, поэтому важно
проходить профилактические
осмотры.

Соб. инф.

В Омутинской центральной районной больнице провели
779 исследований с использованием новых портативных тоно-
метров для измерения внутриглазного давления. Офтальмоло-
гическое оборудование закуплено по региональной программе
модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской
области, сообщили в лечебном учреждении.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января 2022 года                                                                        № 4-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении
Порядка использования населением объектов спорта, находящихся

в собственности Омутинского муниципального района,
в том числе спортивной инфраструктуры

образовательных организаций во внеучебное время
Во исполнение абзаца пятого пункта 2 «а» Перечня поручений Президента Российской Федера-

ции от 10 октября 2019 года № Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта, руководствуясь Уставом Омутинского муни-
ципального района Тюменской области, утвержденного решением Думы Омутинского муниципаль-
ного района от 28.10.2005 № 44:

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в собственности
Омутинского муниципального района, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных
организаций во внеучебное время согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте Омутинского муниципального района (www.omutinka.admtyumen.ru) в
разделе «Власть/Нормативные правовые документы».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вестник», приложение
к настоящему постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, расположенном по
адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного Дома культуры, расположенном по
адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Тимирязева,1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы

района по социальным вопросам.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января 2022 года                                                                       № 5-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об установлении стоимости имущества
в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 8.1 Закона
Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления жилых помеще-
ний в Тюменской области», руководствуясь Уставом Омутинского муниципального района:

1. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, установить:

1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в размере величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного по Тюменской области.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, не более 500 000 рублей, при этом размер стоимости жилого помещения,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению определяется, как
произведение нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма
в муниципальном жилищном фонде, средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Тюменской области, установленной на I квартал года, соответству-
ющего дате подачи заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма и коэффициента, определенного как соотно-
шение средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади на территории Омутин-
ского муниципального района к средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых
помещений на первичном и вторичном рынках по Тюменской области согласно данным Росстата
на III квартал года, предшествующего дате подачи заявления о принятии на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Для расчета средней
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Омутинского
района использовать информацию, полученную в ходе анализа рынка жилья (предложения за-
стройщиков, информация из реестра контрактов, размещенная на сайте https://zakupki.gov.ru, другая
общедоступная информация).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Омутинского муниципального рай-
она от 21.05.2020 № 244-п «Об установлении размера дохода и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник».
4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет на официальном сайте Омутинского муниципального района в разделе «Власть/Нормативно-
правовые документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ому-
тинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

У  ж и те л е й  р а й о н а ,  к то
пользуется общественным
транспортом, появилась еще
одна возможность уехать в Тю-
мень и вернуться обратно.

С 1 января 2022 года  марш-
рут рейса автобуса № 717 Аро-
машево - Тюмень изменен. Те-
перь ежедневно по пути следо-
вания он заезжает в село Ому-
тинское и останавливается на
улице Герцена, рядом с агропе-
дагогическим колледжем, чтобы
забрать пассажиров. Как про-
комментировал заместитель

Новый
автобусный рейс

главы района Сергей Кузнецов,
сделать дополнительный рейс
неоднократно просили наши
жители. Администрация муни-
ципального образования напра-
вила письмо в Главное управ-
ление строительства Тюмен-
ской области, управление транс-
порта и дорожного хозяйства
с просьбой изменить действу-
ющий маршрут рейса № 717 и
согласовать остановку автобуса
в селе Омутинское.  Ответ был
положительным. Расписание
удобное, спланировать поездку
можно теперь два раза в день.

Стоимость билета 521 рубль. Перевозчик ООО «ЗапСибАвто».
По телефону справочной службы тюменского автовокзала

8 (3452) 500-593 можно задать интересующие вопросы оператору
или уточнить информацию о рейсе № 717 на сайте vokzal72.ru.

Марина НИКОНОРОВА

На лыжной базе в с. Б-Краснояр состоялась «Рождествен-
ская лыжная гонка - 2022». Отлично провести время на свежем
воздухе и побороться за место на пьедестале собрались лю-
бители здорового образа жизни и школьники района. Также в
спортивном празднике приняли участие мастера лыжных гонок
и ветераны спорта.

Организаторы постарались, чтобы спортсменам и гостям было
комфортно в ходе соревнований. Желающих угощали горячим
чаем. Победители и призеры соревнований награждались дипло-
мами и медалями, а также сладкими призами от Деда Мороза
и Снегурочки.

Все участники турнира получили заряд бодрости и хорошего
настроения, но победа досталась сильнейшим. Чемпионами
«Рождественской лыжной гонки - 2022» стали:

Возрастная группа 6 - 8 лет
Ярослав Абрамов, Василиса Максимович;
Возрастная группа 9 - 10 лет
Илья Шенбель, Александра Мусаинова;
Возрастная группа 11 - 12 лет
Богдан Шитов, Ангелина Белкина;
Возрастная группа 13 - 15 лет
Артемий Лушин, Диана Шенбель;
Возрастная группа 16 - 17 лет
Максим Ческидов;
Возрастная группа 18 - 29 лет
Ильнат Шафиев, Ольга Новикова;
Возрастная группа 30 - 39 лет
Андрей Раевских, Елена Рагозина;
Возрастная группа 40 - 49 лет
Дмитрий Коровин, Любовь Александрова;
Возрастная группа 50 - 59 лет
Сергей Малушков, Светлана Опарина;
Возрастная группа 60 - 69 лет
Сергей Костоломов, Валентина Бодрикова;
Возрастная группа 70 лет и старше
Евгений Шабанов.

Соб. инф.

 ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

На пьедестале -
чемпионы

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское время» на канале ОТР

(9 кнопка) в четверг - 7.30 часов, воскресенье - 17.45 часов.

Омутинское Тюмень 

отправление 
8.02 ч. 

13.33 ч. 

прибытие 
11.12 ч. 
16.47 ч. 

Тюмень Омутинское 

 
 

Рейс  
№ 717 

отправление 
15.15 ч. 
18.50 ч. 

прибытие 
17.53 ч. 
21.28 ч. 


