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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

Осиновцы проводили зиму

В Прощёное воскресенье, 
6 марта,   самые активные 
жители села Осиновка 
– специалисты сельско-
го Дома культуры Лариса 
Кузьменко и Ольга Дят-
лова, артисты, среди ко-
торых представители ве-
теранской организации и 
дети, в масленичном "по-
езде" отправились в путь.

 Погода выдалась поисти-
не весенней. Снег, который 
вдруг решил посыпаться с 

Народные праздники

небес, моментально таял на 
одежде разгорячённых ря-
женых путников.

Шумный масленичный 
"поезд" с песнями, танцами, 
шутками и играми  проше-
ствовал по всему селу,  при-
глашая жителей к назна-
ченному часу на главную 
площадь – к Дому культуры 
–  проводить  русскую  зиму.

По пути следования каж-
дого прохожего и, конечно 
же, водителей автомобилей, 
проезжающих мимо,  обяза-
тельно угощали  горячими 
блинами,  которые заботли-

во укутывали в  рушники, 
чтобы сохранить их  перво-
начальную температуру. По-
путно, как и положено в этот 
день, просили у  всех встреч-
ных  прощения...

На площади у ДК уже всё 
готово к приходу гостей: за-
кипел самовар с ароматным 
чаем, каждый желающий 
мог тут  угоститься симво-
лом праздника – блином.

Никого равнодушным не 
оставили  забавные конкур-
сы, разгульные игры, песни, 
пляски и хороводы. Одина-
ково весело было и детям, и 

взрослым,  с нетерпением 
ожидающим прихода весны 
на смену надоевшим холо-
дам...

Каким-то теплом веет от 
праздников, которые про-
ходят в малых населённых 
пунктах нашего района.  Не 
исключение и Осиновка. 
Люди здесь живут  одной 
большой, дружной семьёй, 
поэтому  и любое событие 
для них общее, семейное. 
Оттого и праздники у них 
получаются особенными – 
колоритными,  с изюмин-
кой!

Народные праздники у селян наполнены особым колоритом

Актуально

"Да, поскольку большую 
часть препаратов инсулина 
производят внутри страны" 
– сообщает официальный 
интернет-ресурс для ин-
формирования о социаль-
но-экономической ситуа-
ции в России. 

Все ходовые средства мо-
ниторинга, качественные 
инсулины, иглы, помпы 
и расходники к ним про-
изводятся за рубежом, но 
есть и российские анало-
ги. Например, компания 
«Герофарм» производит 
собственные биосимиляры 
аналогов инсулина и вхо-
дит в топ-3 на междуна-
родном рынке.

Сейчас в стране зареги-
стрированы 17 препаратов 
инсулина и его аналогов, 13 
из них — жизненно необхо-
димы. 

Люди, которые нуждают-
ся в инсулине, могут полу-
чить его бесплатно по ре-
цепту лечащего врача. 

Что делать, если  отече-
ственный препарат не 
подходит? 

Основные мировые 
производители инсули-
на письменно подтверди-
ли Минздраву России, что 
продолжат работу и постав-
ки на российский рынок. 
Таким образом, иностран-
ные препараты остаются в 
России. 

Что делать, если моего 
инсулина нет в аптеке? 

Министерство здравоох-
ранения России вместе с 
Росздравнадзором контро-
лирует обеспечение необ-
ходимых препаратов для 
пациентов с сахарным ди-
абетом. 

По словам представи-
телей Минздрава, во-
просы лекарственного 
обеспечения являются 
приоритетными и находят-
ся на постоянном контроле 
ведомства и Росздравнад-
зора. Министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко 
также подчеркивал, что 
обеспеченность России ле-
карственными препарата-
ми является стабильной, в 
стране сформированы за-
пасы лекарств.

Если вы не можете най-
ти ваш инсулин в аптеке, 
позвоните на горячую ли-
нию Росздравнадзора – 
8(800)550-99-03.

Хватит ли инсулина  всем 
больным  диабетом? 
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9 марта  2022 года  от Ком-
плексного центра социального 

обслуживания населения отправилась 
машина с гуманитарной помощью для 
жителей Донбасса в город Тюмень, а 
затем в Ростовскую область.

Неравнодушные жители района, а 
также организации, образовательные 
учреждения,  частные предпринимате-
ли на протяжении недели приносили в 
пункт приёма продукты, вещи, товары 
первой необходимости, средства гиги-
ены для нуждающихся.

Свою помощь в доставке груза до 
регионального штаба  оказала Наталья 
Мунарева, индивидуальный предпри-
ниматель,  которая предоставила свою 
машину для перевозки.

–  Работу по приёму гуманитарной 
помощи в нашем районе, как я считаю, 
организовали хорошо. Много отзывчи-
вых людей приняли участие в этой бла-
готворительной акции.  Всем, кто остал-
ся неравнодушным  и принял участие в 
подготовке гуманитарной помощи для 
беженцев, большое спасибо,  –  расска-
зала Елена Мозжерина, ответственная 
за сбор.|| За отправкой наблюдала Оль-
га Басова

 Сорокинцы отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса
Фотофакт

 В конце февраля  в районе объяви-
ли  открытый фотоконкурс на лучшую 
масленичную куклу-чучело "Боярыня 
Масленица".

Напомним, что его организатором вы-
ступил Сорокинский центр культуры и 
досуга. 

– Данное мероприятие прошло в рам-
ках Года культурного наследия народов 
России, –  рассказывает Елена Водкина, 
художественный руководитель район-
ного Дома культуры. – Всего на конкурс  
жители района представили 26 творче-
ских работ. Среди участников коллекти-

Отделение ПФР по Тюменской 
области напоминает неработаю-
щим пенсионерам, что пенсию 
за март они получают в размере, 
установленном после проведе-
ния индексации на 8,6%. 

"Теперь такой размер пенсио-
неры будут получать ежемесяч-
но. Выплата за февраль составила 
большую сумму, потому что в фев-
рале пенсионеры получили вместе 
с пенсией за февраль, проиндекси-
рованной на 8,6%,  доплату (доин-
дексацию) за январь. В марте пен-
сия перечислена уже без январской 
доплаты" – сообщают в пресс-служ-
бе ПФР.

Напомним,  что индексация про-
ходила в два этапа. С 1 января пен-
сии были увеличены на 5,9%, а с 1 
февраля по поручению Президента 
России в соответствии с федераль-
ным законом дополнительно про-
индексированы до 8,6%. Это выше 
уровня инфляции за 2021 год, кото-
рая, по данным Росстата, составила 
8,4%. 

Узнать точный размер своей 
пенсии, установленный после ин-
дексации, можно в личном каби-
нете на сайте ПФР или на портале  
«Госуслуги». Для этого необходимо 
сформировать справку о назначен-
ных пенсиях и социальных выпла-
тах.

Регламент получения справки че-
рез личный кабинет на сайте ПФР:

- необходимо зайти на сайт Пен-
сионного фонда РФ (pfr.gov.ru), вы-
брать «Личный кабинет граждани-
на» (es.pfrf.ru) и войти в него (для 
этого необходимо использовать 
логин и пароль от портала "Госус-
луги");

- перейти в раздел «Пенсии» и в 
пункте «Заказать справку (выпи-
ску)» выбрать сервис «О назначен-
ных пенсиях и социальных выпла-
тах (на дату)».

Регламент получения справки на 
портале «Госуслуги»:

- необходимо зайти на портал 
«Госуслуги» (gosuslugi.ru), для этого 
необходимо иметь подтверждён-
ную учётную запись;

- перейти в раздел «Справки Вы-
писки» и выбрать сервис «Справка 
о размере пенсии и иных выплат 
ПФР».

Важно! Справка формируется в 
режиме реального времени и име-
ет усиленную квалифицированную 
электронную подпись, дополни-
тельное заверение справки печа-
тью территориального органа ПФР 
не требуется.

Напомним, что у каждого пенси-
онера прибавка после индексации 
индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии.

                                                  Соб. инф.

Увеличенную пенсию 
за февраль дополнила 
январская доплата

Боярыни Масленицы удались на славу!
• Оксана Барсукова 

вы, семьи. Были и личники.  Хочу сказать, 
что жюри пришлось очень нелегко. Все  
конкурсные куклы в обеих номинациях 
были  яркие, интересные, самобытные.  
Одним из главных критериев  для побе-
ды было соблюдение народных тради-
ций в исполнении и образе работ. Места 
распределились следующим образом: 

в номинации «Ростовая кукла» Ди-
пломом третьей степени награждён 

коллектив АНО «ИИЦ «Знамя труда», 
Дипломом второй степени  отмечена 
семья Плетминцевых, Диплом первой 
степени у  семьи Долгих. 

В номинации «Сувенирная кукла» 
третье место у семьи Шубиных, Дипло-
мом второй степени отмечен коллек-
тив детского сада №1. Первое место у  
коллектива школы №2. Не могли члены 
жюри не отметить специальными ди-
пломами коллектив магазина «Незнай-
ка»  –  в номинации «Ростовая кукла», 
ученицу 3 класса школы №1 Ваганову 
Кристину и коллектив центра детского 
творчества – в номинации «Сувенирная 
кукла».

Мы поздравляем победителей и 
участников! Большое вам спасибо за 
ваше творчество, ждём вас снова!

Куклы-обереги от семьи Шубиных

Сувенирная кукла "Масленица" 
Кристины Вагановой

Масленичный сувенир от
 коллектива детского сада № 1

Ростовая  кукла-чучело 
от семьи Плетминцевых

Маслёна Сметанковна Блинова 
коллектива АНО "ИИЦ 

"Знамя труда"

Культура

Масленица . Авторы – семья Долгих
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Объявления
 (2-4)

 (2-4)

 (2-4)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновок, настен-
ных газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.   (2-4)

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.   (2-4)

МАГАЗИН "Мясной": 
закупаем мясо (говядина, ба-

ранина и вынужденный забой), 
дорого. Приезжаем, сами колем, 

расчёт на месте. 
    Тел. 89828011268,     

 89617503024.  (3-5)

ПРОДАМ телят. Тел. 
89827825535.                   (2-3)

КАЖДЫЕ среду с 10 до 12 
ч.  и субботу с 14 до 15 ч. на 
рынке возле РОВД  прода-
жа кур-несушек, молодня-
ка, доминантов; корма. Тел. 
89526707370.                   (3-5)

РАБОТА в AVON.  Тел. 
89609981944.

КУПЛЮ автомобиль в любом состоянии – срочно, дорого. 
Расчёт на месте.  Тел. 89821327284.     (1-4)

ПРОДАЁТСЯ дом (ул. Советская, 226) за маткапитал. Торг 
уместен. Тел. 89504969717, 2-25-25.                              (1-2)

СПКК  «Кредит» проводит собрание уполномоченных чле-
нов кооператива 12 апреля 2022 г. в 14:00 часов в кафе «Уют» 
по адресу: с. Б. Сорокино, ул. Карбышева, д. 4.

Повестка дня: 
1. Отчёт председателя СПКК по результатам деятельности за 
2021 год и задачи на 2022 год;
2. Утверждение годового баланса доходов и расходов за 2021 
г. и сметы на 2022 год;
3. Утверждение Заключения Ревизионного союза по провер-
ке годового и бухгалтерского отчёта за 2021 год;
4. Результаты проверки Наблюдательным Советом годового 
и бухгалтерского отчёта за 2021 год;
5. Утверждение сделок с конфликтом интересов;
6. Об утверждении новой редакции Устава в связи с измене-
ниями законодательства;
7. Доизбрание членов Наблюдательного Совета; 
8.  О членстве в СРО;
9. прочие вопросы.

Выражаем глубокие соболезнования родным  и близ-
ким по поводу смерти

НАГАЕВА ВЛАДИМИРА ГАТТАРОВИЧА.
Семья Гугель

Выражаем глубокие соболезнования Нагаевой Клавдии 
Павловне и Антоненко Валентине Гаттаровне по поводу 
смерти мужа и брата

НАГАЕВА ВЛАДИМИРА ГАТТАРОВИЧА.
Л.М. Сераков, Н.П. Назаркин

Выражаем глубокие соболезнования Нагаевой Клавдии 
Павловне, родным и близким по поводу смерти

НАГАЕВА ВЛАДИМИРА ГАТТАРОВИЧА.
Семья Коробейниковых

  Сорокинцы всё чаще жалу-
ются на бездомных собак. Они, 
сбиваясь в стаи, сильно пугают 
и детей, и взрослых. 

Вопросы, касающиеся  устра-
нения с улиц сёл бродячей 
проблемы, постоянно поступа-
ют  и в редакцию,  и в адми-
нистрацию района.  О том, как 
в нашем районе решается во-
прос с бездомными собаками, 
рассказывает заместитель гла-
вы района Андрей Полеваев: 

– С 1 января 2020 года  в 
Тюменской области начал дей-
ствовать закон «Об ответствен-
ном обращении с животными». 
Этот документ узаконил про-
грамму ОСВВ (отлов – стерили-
зация — вакцинация — выпуск) 
на федеральном уровне. Жи-
вотные проходят обязательную 
стерилизацию и вакцинацию, 
после их помечают специаль-
ной биркой с идентификаци-
онным номером и возвращают 
на прежнее место обитания.

Стерилизованные животные 
без владельцев, имеющие бир-
ки, повторному отлову не под-
лежат, за исключением живот-
ных, проявляющих агрессию.

Напомню, что безнадзорным 
животное признаётся, если на-
ходится в местах пребывания 

людей (на улицах, площадях) 
без сопровождения хозяина 
(на поводке и в наморднике).

Подойти к решению пробле-
мы бродячих собак нужно, пре-
жде всего, ответив на вопрос: 
«Почему владельцы выпускают 
своих питомцев без присмо-
тра»? Большинство бегающих 
по улицам собак – хозяйские, 
но находятся на улицах села 
без присмотра и вне установ-
ленных органами местного са-
моуправления мест для выгула 
собак.

Согласно п. 4, п. 5  ст. 13 ФЗ 
«Об ответственном обраще-
нии с животными» выгул до-
машних животных должен 
осуществляться при условии 
обязательного обеспечения 
безопасности граждан, живот-
ных, сохранности имущества 
физических лиц и юридиче-
ских лиц; должна быть полно-
стью исключена возможность 
свободного, неконтролируе-
мого передвижения животно-
го при пересечении проезжей 
части автомобильной дороги, в 
лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных пло-
щадках.

Выгул домашнего животного 

на территории общего пользо-
вания без присмотра хозяина, 
беспривязное содержание 
домашнего животного – нару-
шения пункта 3 решения Думы 
Сорокинского муниципально-
го района от 28.11.2019 № 85 
«Об определении мест, разре-
шённых для выгула домашних 
животных на территории Со-
рокинского муниципального 
района». Это является совер-
шением административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 4.1. «Наруше-
ние требований к содержанию 
территорий общего пользо-
вания и порядка пользования 
территориями общего поль-
зования»  Кодекса Тюменской 
области от 27.12.2007 № 55  
«Об административной ответ-
ственности» и влечёт назначе-
ние административного нака-
зания в виде предупреждения 
или наложения администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до 
трёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц –от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей.

Приобретя животное, мы бе-
рём на себя обязательства по 

его правильному содержанию, 
чтобы потом не создавать про-
блем гражданам села. Адми-
нистрация района обращается 
к жителям с просьбой ответ-
ственно отнестись к данной 
проблеме и привязать своих 
питомцев.

Ответственность не снима-
ется и с тех, кто по доброте 
душевной прикармливает без-
домных животных. Когда сер-
добольные граждане подкарм-
ливают их, но домой не берут, 
это приводит к тому, что собака 
остаётся на улице,  прибивает-
ся к стае, плодится.  

Администрацией  Сорокин-
ского  муниципального райо-
на заключён договор на отлов 
животных без владельцев с  

ИП Сафоновым А. М., согласно 
которому в течение 10 дней с 
момента поступления заявки 
осуществляется выезд специ-
алистов. В районе регулярно 
проводятся рейды  по отлову 
бродячих животных, в феврале 
по графику был осуществлён 
отлов четырёх собак.

Проблема безнадзорных жи-
вотных требует совместного 
решения и населения, и орга-
нов местного самоуправления. 
Давайте обеспечим себе, сво-
им соседям, односельчанам 
комфортное и безопасное 
проживание!  Вопрос  не ре-
шится до тех пор, пока мы не 
начнём отвечать за тех, кого 
приручили.  

                           Соб. инф.

Друг или враг: как в районе решают проблему бродячих собак

Выражаем глубокие соболезнования Плюхиным Люд-
миле Ивановне, Евгению, Алёне по поводу смерти

ПЛЮХИНА БОРИСА ЛЕОНТЬЕВИЧА.
Семьи Нечаевых, Штриккер

Бродячие псы сильно пугают и взрослых, и детей

Спрашивали? Отвечаем!
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