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России

Депутат на округе

В этом твёрдо уверен 
депутат Тюменской об-
ластной Думы Владимир 
Ульянов.

В Сорокинском районе с 
рабочей поездкой он побы-
вал в преддверии Дня Побе-
ды – 4 мая 2022 года.  

В актовом зале средней 
общеобразовательной  шко-
лы № 1 парламентарий вме-
сте с главой района Алексан-
дром Агеевым  встретился с 
учащимися 10  – 11 классов.

 Владимир Ульянов в сво-
ей беседе со школьника-

ми  заострил внимание на 
ключевых сражениях Вели-
кой Отечественной войны 
–  обороне Москвы, битве 
под Сталинградом, блокаде 
Ленинграда, Курской дуге, 
освобождении Европы. 

Ребятам была показана 
презентация о ходе и нача-
ле Великой Отечественной 
войны, о её важнейших пе-
реломных моментах, про-
демонстрированы фотогра-
фии из хроник сражений, 
показаны страшные цифры 
Победы, какими потерями 
она досталась советскому 
народу. 

Владимир Ульянов выска-
зал свою позицию по дан-

ной теме, свой взгляд на то, 
что творится и как перево-
рачивают историю в совре-
менном мире, как искажа-
ют общеизвестные факты 
о великой войне и великой 
победе.

– Цель проведения парла-
ментских уроков в школах 
–  на конкретных фактах, 
цифрах показать реальные 
события, то, что действи-
тельно происходило во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, не перевирая исто-
рию и ничего не приукра-
шивая. Необходимо донести 
до каждого школьника, что 
не  нужно забывать о подви-
гах наших героев. Особен-

но это актуально сегодня, 
когда  существует множе-
ство мифов о псевдогеро-
ях в борьбе с фашистским 
нацизмом, когда делается 
всё, чтобы принизить роль 
Советского Союза в борьбе 
с фашизмом, –  рассказал 
парламентарий.

Депутат обратил внима-
ние подростков на то, что 
история — самый лучший 
учитель. Незнание прошло-
го неизбежно приводит к 
непониманию настоящего. 
Наш долг — знать, помнить 
и чтить нашу историю.

Провёл в этот день депу-
тат парламентские уроки и  
в школах соседних районов.

 Подвиг героев  Великой Отечественной 
войны помнить нужно всегда

Ольга Басова

Депутат обратил внимание подростков на то, что история — самый лучший учитель 

По  информации пресс-служ-
бы  ЦУР региона, 1843 со-
общения жители прислали в 
социальных сетях и ещё 1676 
— через платформу «Госуслу-
ги». 

С 1 по 28 апреля ЦУР Тюмен-
ской области зафиксировал 3 
519 сообщений от жителей Тю-
менской области, 1843 вопроса 
тюменцы задали в социальных 
сетях, а ещё 1676 сообщений 
отправили   через платформу 
"Госуслуги. Решаем вместе". 

В социальных сетях самыми 
популярными темами стали бла-
гоустройство (424), дороги (380), 
ЖКХ (177), социальное обслужи-
вание и защита (165), здраво-
охранение и медицина (125). А 
среднее время ответа составило 
1 час 51 минуту. 

Жители сообщали о подто-
плении, снеге и наледи во дво-
рах и на дорогах, а также о не-
убранном мусоре. Предлагали 
отремонтировать участки дорог 
и тротуары, а также жаловались 
на недобросовестную работу 
управляющих компаний. Также 
популярной темой стала выпла-
та социальных пособий. Жители 
интересовались условиями полу-
чения выплат для семей с деть-
ми, а также сроками получения 
единовременных выплат для 
пенсионеров. 

 На платформе "Госуслуги. Ре-
шаем вместе" главными темами 
стали вакцинация и лечение 
коронавируса (361), автомо-
бильные дороги (339), дворы и 
территории общего пользования 
(271), мусор (151) и многоквар-
тирные дома (133). 

Тюменцев интересовали во-
просы получения сертифика-
тов о вакцинации, QR-кодов и 
ПЦР-тестов. Жители задавали 
вопросы о дорожной инфра-
структуре, жаловались на отсут-
ствие освещения и дорожных 
знаков на дорогах. Сообщали о 
несанкционированной рекламе 
в городах и районах, интересо-
вались вопросом благоустрой-
ства детских площадок, а также 
уходом за зелёными насажде-
ниями. Обращали внимание на 
несвоевременный вывоз мусора 
и отсутствие мусорных контей-
неров. А также жаловались на 
установку аппаратов по продаже 
воды, интересовались сроками 
ремонтов подъездов и фасадов.  

Напомним: жители Тюменской 
области могут оставить вопрос 
или сообщение в официальных 
сообществах органов власти, че-
рез платформу обратной связи 
"Госуслуги. Решаем вместе" и в 
официальной группе ЦУР в ВК 
https://vk.com/tsur72.

                                   Соб. инф.

3,5 тысячи вопро-
сов органам вла-
сти задали жители 
области в апреле 
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Дети от 9 до 14 лет. Примерно в этом 
возрасте наши послушные и ласковые  
ребятишки начинают бунтовать. И это 
нормальный естественный этап разви-
тия человека, только многие взрослые 
забывают, что когда-то тоже проходи-
ли его, и поэтому между родителями и 
детьми появляется непонимание. 

О пубертатном возрасте и инструкци-
ях к нему для взрослых – в интервью с 
ведущим психологом центра «Семья»  
города Тюмень Джамилей Достоваловой.

– Что такое возраст подростка с точки 
зрения психологии? Что мы чувствуем в 
этот момент?

— Изменяются физиологические осо-
бенности ребёнка — он переходит от 
детства к взрослости. Все системы: кож-
ная, пищеварительная, выделительная, 
дыхательная, кровеносная  начинают 
работать по-другому. Параллельно с 
этим меняется эмоциональное состояние 
ребёнка. Он эмоционально становится 
менее устойчив. Если, например, ранее 
в относительно спокойном возрасте — 
начальной школе — желание ребёнка 
стать взрослым, проявление самостоя-
тельности умиляли взрослых, то в под-
ростковом периоде он становится менее 
сговорчивым. Бывает, что ребёнок прояв-
ляет агрессию, и в контексте взросления 
её нужно и можно воспринимать не толь-
ко с негативной точки зрения — факт на-
рушения дисциплины, но и как качество 
личности.

Есть разные проявления подростковой 
враждебности: социально одобряемая — 
это активность, напористость, жизнестой-
кость, упорство. Но враждебность может 
быть и с негативным характером: напа-
дение, насилие, злость, гнев, раздраже-
ние, упрямство. Они могут быть симпто-
мами эмоциональной неустойчивости, и 
не забывайте — гормональная система 
тоже перестраивается.

В этот момент ребёнок начинает осоз-
нанно отстаивать свои границы лично-
сти — они удлиняются и расширяются, 
если родители на этапе прохождения 
подросткового возраста упускают время, 
чтобы сказать: «СТОП!» негативным про-
явлениям, ребёнок закрепляет именно 
негативную форму реагирования на раз-
ные ситуации. У него формируется соот-
ветствующий паттерн (шаблон) — устой-
чивая форма реагирования. Это, конечно, 
не красит подростка, но надо понимать, 
что ребёнок в этом возрасте только учит-
ся жить и всё ещё является ретрансля-
тором установок, родительских в том 
числе. Родитель не должен забывать, что 
он по-прежнему выполняет роль «рамок 
дозволенного» и должен быть рядом, а 
не давить авторитетом, хотя авторитетом 
пользоваться можно и нужно.

– Почему в этот момент ребёнок из-
бегает общения с мамой и папой? По 
крайней мере, так кажется со стороны 
многим взрослым.

— Многочисленные исследования учё-
ных показали, что в этот период ребён-
ку интересен больше всего человек его 
возраста. Поэтому всё его общение пре-
имущественно строится на общении со 
сверстниками, вся его деятельность со-
средоточена на коммуникациях с такими 
же, как он.

Такое взаимодействие развивает, по-
могает и учит навыкам, которые приго-
дятся во взрослой жизни. На фоне вы-
сокого авторитета ровесников задачи 
родителя – не потеряться и не говорить: 
«Он сам разберётся». Подросток, конеч-

но, найдёт решение, но я уже говорила 
о границах дозволенного, которые силь-
но расширяются, поэтому надо следить, 
чтобы решения ребёнка не привели к 
формированию негативного шаблона. 
Родителю приходится укреплять в этот 
момент свои позиции, чтобы его уважали 
не просто из-за того, что он взрослее, а за 
что-то: знания, действия, решения и т. д. 
К этому взрослые зачастую оказываются 
не готовы.

– Когда наступает подростковый воз-
раст? Это 12–14 лет?

— Примерно с 9 до 12 лет человек про-
живает этап отрочества, мы называем его 
младшим подростковым периодом. При 
этом границы каждого этапа взросления 
для конкретной личности — условны, по-
этому подростками принято считать де-
тей от 11 до 16 лет, но не исключено, что 
переходный период может начаться и в 
9 лет, а завершиться в 19 лет. Практика 
показывает, что перелом может насту-
пить где-то посередине этих рамок — в 
12–14 лет.

Так называемый кризис характеризу-
ется именно бунтом, переломом, который 
может длиться весь этап пубертатного 
периода. Иногда родители радуются, что 
подобных изменений у их ребёнка нет, 
и думают, что их, например, 18-летнему 
чаду эти кризисы уже не страшны, пото-
му что, по их мнению, он уже взрослый, 
справился. Ошибаются. Задача родителя 
– создать такие условия, чтобы ребёнок 
прошёл все этапы вовремя и отбунтовал 
в тот момент, пока живёт с родителями.

– Самая популярная тема скандала — 
телефон. Это какая-то новая форма за-
висимости у детей? Или это сопутствую-
щие проблемы и сигнал для взрослых?

— Телефон или любой гаджет — это ин-
струмент, через который очень удобно 
получать много информации. Почему-то 
никому не приходит в голову мысль, что 
если женщина полюбит духовку, она за-
кормит всех едой до предела. А не при-
ходит это в голову потому, что взрослый 
человек умеет пользоваться инструмен-
тами. В случае с телефоном должно быть 
так же. Ведь мы не даём малышу в руки 
нож, а постепенно родитель рассказыва-
ет о том, для чего этот предмет, знакомит 
с техникой безопасности, потом учит им 
пользоваться, даёт вначале нож для пла-
стилина, фруктов, масла и только потом 
тот, которым можно отрезать хлеб.

Кто нам мешает поступать с телефоном 
так же? Взрослый не даёт играть с остры-
ми предметами даже 3-летнему ребёнку, 

понимает, что он не сможет ими орудо-
вать, потому что ещё не сформирована 
координация движений. Почему тогда мы 
вдруг решили, что если в три года смо-
треть мультфильмы по телефону удобнее, 
то это безопасно? Это не так, пока ребё-
нок не готов и не знает, для чего телефон 
и как им пользоваться. Нужны банальные 
инструкции — техника безопасности. Учат 
пользоваться телефоном именно в семье 
и фильтровать информацию учат там же.

– Что же делать тогда, потому что мо-
мент, скорее всего, упущен — телефон 
уже в руках  подростка и давно?

— Стоит вспомнить, что и в подростко-
вом возрасте родители должны играть со 
своими детьми. Города, слова, «Монопо-
лия», футбол, бадминтон и так далее. На 
это, по всей видимости, времени не на-
ходится, а вот на то, чтобы поворчать и 
упрекнуть, — да. Опять же нужно вначале 
задать вопросы  себе: «Почему мой ре-
бёнок не отходит от телефона? Почему с 
телефоном интереснее, чем со мной?»

Почему я говорю, что телефон — это 
инструмент? Когда ребёнок знает, как 
им пользоваться по делу, — был пример, 
ему объяснили, как владеть программ-
ным обеспечением, он знает, что телефон 
— это не только соцсети, но и книги, ин-
тересные познавательные сайты, таких 
проблем не возникает. Научите пользо-
ваться и помните, что всему своё время: 
нож не стоит давать в руки малышу.

То, как подросток будет использовать 
телефон, зависит от вас. Помните, как 
раньше такие же опасения были по по-
воду телевизоров? Однако исследования 
показывали, что просмотр телепередач 
или кино способствовал объединению 
семьи, возвращению домой, а не только 
моральному разложению из-за картинок 
о красивой жизни. «Инструмент» помогал 
увидеть событие или место, в котором, 
может быть, ты никогда не мог бы побы-
вать, это было развлечением во время 
застолья — включить «Голубой огонёк» и 
одновременно танцевать, смотреть и слу-
шать. Однако шли большие споры, гово-
рили, что если долго смотреть телевизор, 
можно сойти с ума, и родители делали 
похожие замечания в его адрес, как и в 
отношении  сотового телефона: «Не смо-
три в телевизор (телефон)!» У подростка 
в голове возникали логичные вопросы 
ко взрослому: «А куда смотреть? И по-
чему?» Важно предложить равноценную 
альтернативу, а не просто упрекать в том, 
чему его научили взрослые.

– Почему в этом возрасте детям инте-
реснее пропадать в играх, соцсетях, ув-

лекаться Тик Током? Как родителям их 
отвлечь? И надо ли?

— Нужно помнить, что ведущий тип 
деятельности в подростковом возрасте 
— это общение со сверстниками. А где 
можно пообщаться сейчас? В чатах, бе-
седах, на конференциях. Это место, где 
они могут посмотреть, как найти себя, 
как презентовать себя. Подросток ищет 
своих собратьев, тяга к группированию 
у него заложена природой. В Instagram, 
Тик Токе они смотрят друг на друга, при 
этом подростки не знают ничего друг о 
друге, не умеют фильтровать, на что об-
ращать внимание, а на что нет...

Здесь опять же спросим взрослых, 
если ребёнок ориентируется только на 
интернет: «А где у нас родители?» Что 
мешает им переступить через собствен-
ную гордость и, если не получается най-
ти компромисс, обратиться к психологу, 
который подскажет, как прийти к реше-
нию вопроса? Однако время показывает, 
что всё больше и больше людей обраща-
ются к консультантам.

– Кого можно назвать трудными под-
ростками? Бывают ли они вообще?

— На самом деле с подростками всё 
нормально, я уже говорила — это их этап 
в жизни, а трудно взрослым с ними. Ко-
нечно, бывают дети, с которыми по-осо-
бенному трудно и непонятно. Меня бы 
больше настораживало, если бы ребёнок 
на этапе бунта был слишком послушный 
и покладистый. Подростку положено 
быть ёжиком — колючим, неуступчивым, 
отстаивающим свои права. И если вы с 
этим не справляетесь, проблема кон-
структивным диалогом не решается, об-
ращайтесь к специалисту. Может, я буду 
это часто повторять, но это факт.

– Есть какой-то основной постулат, как 
надо воспитывать таких детей?

— Природа не зря выбрала для момен-
та бунта именно возраст до 16 лет. Всё 
это для того, чтобы кризис проходил в 
безопасных стенах — с родителями. Дело 
в том, что взрослые должны быть надёж-
ными сопроводителями и, если понадо-
бится, конструктивными подавителями 
бунта. Предполагается, что в этот момент 
они пожалеют ребёнка, научат, как мыс-
лить и действовать разумно, ограничат, 
остановят, подскажут. Взрослые помогут 
подростку увидеть душевную — чужую 
боль, не только свою.

От рождения до года у родителя с ре-
бёнком происходит непосредственный 
этап эмоционального общения — без 
буферной зоны, без препятствия. Уже в 
младенчестве он учит его сопережива-
нию. На этом же этапе роста взрослый 
заостряет внимание на себе. Не слу-
чайно малыш сидит в коляске и внима-
тельно смотрит на маму или папу. Он 
запоминает, как они реагируют на раз-
дражители. Если ко взрослому подбегает 
маленькая миленькая собачка и он её 
гладит, то ребёнок запоминает, что надо  
таких животных любить и относиться к 
ним нежно. Но если взрослый её ударит, 
малыш запомнит другой (увиденный) 
шаблон поведения с животными. А за-
одно и запомнит родительский эмоци-
ональный отклик на собственное совер-
шённое действие.

Откуда ребёнок узнает, что когда 
папа приходит домой, надо радоваться? 
Только от мамы, которая ему показала 
и рассказала об этом. И когда ребёнок 
становится подростком, родителю очень 
важно понимать, что многое из того, что 
делает его подросший малыш, он делает, 
как ему кажется, с молчаливого одобре-
ния родителя. Вот и вся арифметика!

Пубертатный возраст: как родителям не воспитывать трудных подростков?
Семейные ценности
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  В   Сорокинском  районе  по-
явилась общественная организа-
ция  – Союз женщин России. Она 
объединила  неравнодушных, ак-
тивных, деятельных женщин, ко-
торые стремятся к изменениям 
ради будущего и блага страны, 
реализуют социальные проекты 
по поддержке семьи и материн-
ства, улучшению качества жиз-
ни.

Также Союз женщин  работает над 
укреплением престижа женского 
труда, здоровья женщин в обществе. 

– Наша женская сила – в просве-
щении, знании, обмене опытом и 
взаимопомощи. Вообще Союз жен-
щин в России основан в ноябре 1990 
года, а с 1992 года стал правопреем-
ником Комитета советских женщин. 
В 2018 году Указом Президента РФ 
Союзу женщин России присвоен 
статус общественно-государствен-
ной организации. Председателем 
Союза является Екатерина Лахова, 
председатель Тюменского регио-
нального отделения Союза женщин 
России – Наталья Шевчик, лидер 
южной зоны  – Людмила Боровико-
ва. А в нашем районе Союз женщин 
возглавляю я, –  говорит Светлана 
Шишкова, директор Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Сорокинского района.

Данное общество свою деятель-
ность начало с 8 апреля 2022 года. 
На сегодняшний день в районной 
организации состоит двадцать пять 
человек. Чтобы вступить в Союз 
женщин, необходимо написать за-

явление в правление Тюменского 
регионального отделения, которое 
затем передать председателю об-
щественной организации нашего 
района.

Первая акция, в которой участво-
вал Союз женщин Сорокинского 
района, – это сбор гуманитарной 
помощи нашим солдатам, участву-
ющим в специальной военной опе-
рации  на Украине.

– Мы смогли собрать двадцать пять 
коробок с    чаем, кофе, конфетами, 
сгущённым молоком, шпротами, 
пирожными, сухариками, вафлями, 

спичками,  влажными салфетками. 
В посылки  были вложены письма 
солдатам, написанные школьника-
ми района,   со словами поддерж-
ки, душевные, красиво оформлен-
ные . За них хочу сказать отдельное 
спасибо ребятам. Педагогам  хочу 
выразить признательность за вос-
питание патриотических качеств у 
наших детей,  – отметила   Светлана 
Шишкова. – Приглашаем  и других 
активных, неравнодушных женщин 
вступить в наш Союз и принимать 
участие в жизни нашего общества, 
страны.

Все силы  – на благие дела 
Благотворительность

• Ольга Басова

Безопасность

С 5 апреля 2022 года в силу всту-
пили поправки в действующее зако-
нодательство, определяющие ответ-
ственность за возникновение лесного 
пожара. 

По информации ГУ МЧС России по 
Тюменской области, с 1 января Феде-
ральным законом «О пожарной без-
опасности» расширены полномочия  
органов местного самоуправления му-
ниципальных районов. Теперь долж-
ностные лица этих органов отвечают за 
так называемую межселенную террито-
рию, находящуюся в границах муници-
пального района, но за границами сель-
ских поселений и населённых пунктов. 
Раньше это была большая проблема в 
части возникновения пожаров на этой 
территории, так как за ней никто не сле-
дил,  риск возникновения возгорания 
именно там был довольно высок. 

Кроме этого, в соответствии с 62-м 
законом за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах, повлёкшее 
возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью 
человека, теперь штрафуют, только если 
действия лица не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния. 

Сегодня введено такое понятие, как 
значительный ущерб, которого раньше 
не было. Проще говоря, определяется 
нижний порог ущерба, причинённого 
лесным или иным насаждениям в ре-
зультате неосторожного обращения с 
огнём либо иным источником повы-
шенной опасности,  который можно 
квалифицировать как уголовно нака-
зуемое деяние. В настоящее время со-

гласно примечанию закона нижний по-
рог ущерба составляет 10 тысяч рублей. 
Наказание за данное преступление 
будет составлять от 300 до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждённого за 
период от 2 до 3 лет, или обязательные 
работы на срок до 480 часов, либо ис-
правительные работы на срок до двух 
лет, либо принудительные работы на 
срок до 4 лет, либо лишение свободы 
на срок до 4 лет. 

В Федеральном законе №70 присут-
ствует ряд интересных изменений, в 
первую очередь касающихся субъектов 
малого предпринимательства и лиц со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций. Так, например, при 
впервые выявленном правонарушении 
этим организациям выносится преду-
преждение вместо штрафа, если их 
правонарушения не связаны с причи-
нением или угрозой причинения вреда 
здоровью людей, окружающей среде и 
имущественным ущербом. 

С 6 апреля этого года юридическое 
лицо за совершение административ-
ного правонарушения не подлежит ад-
министративной ответственности, если 
будет установлено, что должностное 
лицо или работник данного юридиче-
ского лица повинен в совершении этого 
правонарушения, а юридическое лицо 
предприняло все предусмотренные за-
коном меры для соблюдения правил и 
норм, за которые предусмотрена ответ-
ственность, и наоборот. 

Стоит отметить, что полностью изме-
нились правила административного 
наказания в виде административно-

го штрафа для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
представителей малого и среднего биз-
неса, а также юридическим лицам, отне-
сённым к малым и микропредприятиям. 
При назначении административного 
штрафа эти предприятия будут подле-
жать санкции, равной штрафу индиви-
дуальному предпринимателю, также 
если в рамках одной проверки было 
выявлено несколько правонарушений, 
допущенных одним и тем же лицом. Мы 
должны будем их объединить и вынести 
наказание, как за одно. Раньше же за 
каждое нарушение выносилась отдель-
ная санкция. 

Впереди весна, лето – периоды, когда 
лесные пожары приносят много бед и 
хлопот. И населению необходимо пом-
нить и соблюдать все правила пожар-
ной безопасности, быть внимательны-
ми, не допускать непотушенных сигарет, 
помнить, что залежи сухой травы, выта-
явшие из-под снега, в сухую, ветреную 
погоду являются большой опасностью. 
Любая искра, спичка или непогашенный 
окурок могут вызвать пожар на большой 
площади, который может перекинуться 
и на населённые пункты, и на СНТ, и на 
объекты экономики и т.д. Нужно вовре-
мя очищать свои земельные участки от 
сухостоя, травы и прочего мусора, не 
сжигать его на придомовой территории, 
а вывезти или переработать. А когда бу-
дет введён особый противопожарный 
режим, который предполагает запрет на 
посещение лесов, не посещать их, тем 
самым исключив антропогенный фак-
тор лесных пожаров.

                                            Соб. инф.

Виновники пожаров будут нести ответственность

С начала года более 2,6 тыс. семей 
Тюменской области направили сред-
ства материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий. 

"Как и прежде, это направление про-
граммы стало самым востребованным. 
Всего по нему был подан 41%  заявле-
ний – от общего количества обраще-
ний, поступивших с января", – отмечают 
в пресс-службе Пенсионного фонда.

Порядка 2 тысяч семей частично 
или полностью погасили материнским 
капиталом кредит либо первый взнос 
на приобретение или строительство 
жилья. Ещё 430 семей улучшили жи-
лищные условия без привлечения кре-
дитных средств. На эти цели Отделение 
ПФР по Тюменской области перечисли-
ло семьям более 1 млрд рублей.

Напомним, что с 2020 года родите-
ли могут распорядиться маткапиталом 
на улучшение жилищных условий не-
посредственно через кредитные ор-
ганизации. В банке одновременно с 
оформлением кредита на покупку или 
строительство жилья подаётся заяв-
ление об оплате материнским капи-
талом первого взноса, процентов или 
основного долга по кредиту. То есть 
вместо двух обращений – в банк и 
Пенсионный фонд – семье достаточно 
обратиться только в банк. Заявления 
и необходимые документы кредитные 
организации передают в ПФР по элек-
тронным каналам, что позволяет уско-
рить распоряжение.

За два года по упрощённой процеду-
ре подачи заявлений на распоряжение 
средствами МСК на улучшение жилищ-
ных условий реализовали своё право 
уже 3602 семьи региона.

Направить средства на улучшение 
жилищных условий можно, когда ре-
бёнку, давшему право на материнский 
капитал, исполнится три года. Исключе-
ние – уплата первоначального взноса 
по жилищному кредиту или займу, а 
также направление средств на пога-
шение жилищных кредитов и займов. 
В этом случае воспользоваться матка-
питалом можно сразу после рождения 
или усыновления ребёнка.

                                           Соб. инф.

С середины апреля 2020 года Пенси-
онный фонд оформляет материнский 
капитал в проактивном режиме без об-
ращения со стороны родителей.

За два года в Тюменской области в 
таком формате выдали свыше 23 тыс. 
сертификатов на первого и второго 
ребёнка, как сообщают в пресс-службе 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации.

Специалисты оформляют сертифи-
кат в электронном виде и направляют 
в личный кабинет родителя на сайте 
фонда и портале госуслуг. После этого 
через кабинет можно подать заявление 
о распоряжении средствами и контро-
лировать их остаток. У семьи, таким об-
разом, есть возможность сразу распоря-
диться материнским капиталом после 
рождения ребёнка, не обращаясь в тер-
риториальный офис за сертификатом.

Напомним, что с прошлого года полу-
чить материнский капитал и направить 
его на выбранные цели можно быстрее. 
Срок оформления средств сократился 
до 5 рабочих дней, срок распоряжения 
капиталом – до 10 рабочих дней.

Более 23 тыс. жителей обла-
сти за два года получили мате-
ринский капитал проактивно

Новости ПФР

В 2022 году  свои жилищные 
условия за счёт материнского 
капитала улучшили более 2,6 
тыс. семей, проживающих в 

области

Союз женщин России в районе ведёт активную работу



Выражаем глубокие соболезнования Менгу Александру 
Викторовичу, Гирш Ирине Викторовне по поводу смерти 

МЕНГ НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ.
Скорбим вместе с вами...

Соседи Долгих В.Г., Бочкарёва Г.П., Хурамшина Р.Г.,  Вай-
тенкеллер К.А., Карнаухова Н.С., Аверьясова Н.В., Василье-

ва О.В., Журавлёва Т.П., Долгих Е.В., Хасанова В.В.
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Объявления
КАЖДЫЕ субботу с 14 до 

15 ч.  и воскресенье с 8 до 12 
ч. на рынке возле РОВД  про-
дажа кур-несушек, молодня-
ка, доминантов; корма.  В с. 
Готопутово, с. Калиновка и с. 
Покровка есть доставка.Тел. 
89526707370.                   (2-4)

КУПЛЮ автомобиль в 
любом состоянии – срочно, 
дорого. Расчёт на месте. Тел. 
89821327284.            (3-4)

 15, 22 и 29 МАЯ  с 9:00 ча-
сов в с. Б. Сорокино продажа 
цыплят-бройлеров, утят, гу-
сят, индоуток и мулардов! 
  

Запись и вся информация 
по тел. 89504949141 (с 17:00 

до 21:00 ч. ).  ИП Швед  (1-2)

Об этом заявили в 
пресс-службе регоператора 
ООО «ТЭО». 

  
В Тюменской области уста-

новилась тёплая погода, 
транспортировщики комму-
нальных отходов завершают 
традиционный переход на 
летний график работы. О том, 
как будут вывозить мусор по 
летним правилам, рассказал 
регоператор. 

  Контейнерные площадки 
обслуживают согласно тре-
бованиям санитарных норм 
и правил. Так, при среднесу-
точной температуре наруж-
ного воздуха в течение трёх 
суток от +4 ° и ниже ТКО из 
контейнеров вывозятся не 
реже одного раза в течение 
трёх суток. А в тёплую по-
году согласно требованиям 
СанПиН периодичность уве-
личивается: опустошать баки 
необходимо каждый день. 
Эта же периодичность рас-
пространяется и на террито-
рии, где мешочный сбор от-
ходов. 

  Не залежатся в местах сбо-
ра и крупногабаритные отхо-
ды: их вывезут по мере на-
копления, но не реже одного 
раза в неделю. 

  Единственное, что может 
помешать ежедневной рабо-
те мусоровоза, – отсутствие 
дороги. К сожалению, это 
распространённая сезонная 
проблема: на протяжении не-
скольких дней в некоторые 
населённые пункты региона 
можно проехать только на 
миниатюрном легковом ав-
томобиле или велосипеде. 

Местных жителей просят не 
волноваться, транспортная 
доступность проверяется 
ежедневно, отходы будут вы-
везены при первой возмож-
ности. 

  "С приходом весны меня-
ется не только график выво-
за ТКО, но и состав отходов. 
Напоминаем жителям Тю-
менской области, что чистота 
площадки зависит как от ра-
боты дворника и экипажа му-
соровоза, так и от нас самих. 
Если необходимо выбросить 
сезонный мусор, пожалуйста, 
делайте это аккуратно, его 
вывезет не мусоровоз, а от-
дельная спецтехника", – под-
черкнули в управлении по 
связям с общественностью 
ООО "ТЭО". 

 В компании отметили, что 
листва после уборки на при-
домовой территории не раз-
летится по округе, если её 
сложить в специальный ме-
шок, а ветки можно защитить 

от ветра, перевязав. Не стоит 
размещать сезонные отходы 
в контейнеры для ТКО – это 
вызовет преждевременное 
переполнение ёмкостей,  не-
куда будет выбросить домаш-
ний мусор. Отходы после суб-
ботника следует размещать 
в специальном бункере или 
отсеке для крупногабарита, а 
если их рядом нет,  возле кон-
тейнерной площадки. 

  В случае возникновения 
вопросов, касающихся вы-
воза коммунальных отходов, 
жители региона могут за-
дать их специалистам ООО 
"ТЭО" по телефону горячей 
линии 8-800-250-73-26 или в 
соцсети ВКонтакте. Также ра-
ботают диспетчерские служ-
бы территориальных под-
разделений регоператора: 
8-982-900-16-22 (Ишимское 
управление), 8-982-900-18-
65 (Тобольское управление) 
и 8-982-900-17-53 (Южное 
управление). 

Мусор летом будут вывозить по новому расписанию 
Экология

Листву и сухую траву можно сложить в мешки и
аккуратно поставить на контейнерной площадке

Режим повышенной готовности для предотвращения 
распространения COVID-19 продлён в Тюменской обла-
сти до 1 июня. 

Такое решение принял региональный оперативный штаб 
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

Соответствующие изменения внесены в постановление 
областного правительства от 17 марта 2020 года №120-п "О 
введении режима повышенной готовности". 

Праздничные мероприятия, посвящённые 1 Мая и  9 Мая, 
прошли в Тюменской области с соблюдением рекомендо-
ванных Роспотребнадзором дополнительных мер санитар-
но-эпидемиологической безопасности. 

Для предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции в регионе продолжает действовать масоч-
ный режим в общественном транспорте и местах массового 
пребывания людей. Отменён запрет на работу аттракцио-
нов. 

Коронавирусная инфекция по-прежнему с нами. По ста-
тистике, сегодня чаще всего заболевание фиксируется сре-
ди детей в возрасте до года, а также среди людей старше 65 
лет. 

Дальнейшее снижение заболеваемости будет зависеть от 
соблюдения жителями региона масочного режима и своев-
ременной ревакцинации, как  говорят специалисты. 

Помните, что для поддержания крепкого иммунитета,  
кроме здорового образа жизни, регулярного прохождения 
профилактических осмотров и диспансеризации, важно 
проходить вакцинацию с учётом национального календаря 
профилактических прививок! Многие инфекции на фоне 
факторов риска (стресс, нарушение питание, ожирение и 
т.д.) могут протекать достаточно тяжело. Чтобы защитить 
себя и свою семью, необходимо своевременно пройти вак-
цинацию! 

Укрепляйте свой иммунитет: занимайтесь спортом, ку-
шайте овощи, высыпайтесь, будьте позитивны!  И будьте 
здоровы!

Режим повышенной готовности продлён 
COVID-19

Доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 
года и признанного безработным, не будет учитывать-
ся при расчёте нуждаемости для получения выплат на 
детей.

По действующим правилам при расчёте ежемесячной вы-
платы на детей от 3 до 7 лет, а также ежемесячного пособия 
в связи с рождением или усыновлением первого и второго 
ребёнка, учитывается среднедушевой доход всех членов се-
мьи за последние три месяца.

На 2022 год вводится исключение: теперь доход члена 
семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного 
безработным, не будет учитываться при расчёте нуждаемо-
сти для получения выплат на детей.

По таким же правилам (без учёта дохода члена семьи, по-
терявшего работу после 1 марта) уже назначаются ежеме-
сячные пособия на детей от 8 до 17 лет, а также заключают-
ся социальные контракты.

 О хорошем

Правительство расширило доступ к 
социальной поддержке для семей с детьми

Народный календарь

Народ в этот день подме-
чал, что:

 -  если звёзды сильно 
мерцают на рассвете, будет 
дождь в самое ближайшее 
время;

- если солнце на востоке 
встаёт ясное, то лето будет 

погожим;
 - если весь день дует ветер 

с юга, летом будет много уро-
жая, а также гроз;

- если днём тепло и сол-
нечно, а ночью в небе светят 
ярко звёзды, год будет уро-
жайным;

- если понизилась темпе-
ратура до окончания дождя, 
в ближайшие дни погода 
улучшится;

- если берёза распустилась, 
пора овёс сеять, дуб распу-
стился — пришло время для 
посадки гороха.

11 МАЯ – Березосок

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия. Разведка. Опыт  – более 12 
лет. Тел. 89044635278.                                       (9-14)

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (7-9)


