
• Оксана Барсукова

18 ЯНВАРЯ,      
    среда
       -11°

Погода 
в Сорокинском

 районе

19 ЯНВАРЯ,        
       четверг

     -10°

20 ЯНВАРЯ,         
пятница

       -13°

21 ЯНВАРЯ,     
    суббота
      -6°

«Одноклассники» ok.ru/soroka.rus  «В Контакте» vk.com/soroka_ru Радио Сорокино – 103,2 FM

              № 5 (9914)
Среда, 18 января  2023 года

Распространяется по подписке

  Основана 1 сентября 1931 года.ЗТ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Знамя
 труда

WWW.SOROKINO72.

Национальные проекты

13 ЯНВАРЯ на базе  
центра  "Точка роста" в 
Сорокинской школе №3 
состоялись районные со-
ревнования "Квадро-сла-
лом"  по полётам на 
беспилотных летательных 
аппаратах среди  учащих-
ся 7 – 9 классов. 

Участниками "Квадро-сла-
лома" стали девять ребят из 
школ райцентра: Уренков 
Даниил, Маньков Данила и 
Коротков Кирилл  предста-
вили школу №3, от школы 
№1 выступили  юные робо-
тотехники  Басов Андрей, 
Баянов Матвей, Лакман 
Александр, представителя-
ми школы №2 стали Захар-
ченко Иван, Механошин Да-
нил и Селиверстов Олег. 

Школьникам предстояло, 
управляя дроном дистан-
ционно, преодолеть трас-
су с препятствиями в виде 
прямоугольных проёмов, не 
задев их,  по установленно-
му маршруту в соответствии 
с техническим заданием, а 
также осуществить посадку 
на ограниченную площадку. 
Всё это необходимо выпол-
нить за минимальное время. 

После нескольких проб-
ных попыток дроны ловко, 
а иногда и не очень, проска-
кивая сквозь препятствия,  
направились к финишу. 
Беспилотниками  управляли 
гонщики при помощи теле-
фона... 

– Сегодня в России серьёз-
ное  внимание уделяется оз-
накомлению детей  с самого 
раннего возраста с такими 
массовыми технологиями 
наступающей четвёртой 
промышленной революции, 
как информационные тех-
нологии, робототехника и 
беспилотные летательные 
аппараты, – говорит учитель 
информатики, руководитель 
кружка "Роболаб"   школы №1 
Павел Барсуков.  – Огром-
ный интерес у ребят всех 
возрастов вызывают дроны 
– небольшие по размерам 
беспилотные летательные 
аппараты, эффективно ис-
пользуемые для фото- и ви-
деосъёмок, наблюдения и 
контроля территории, про-
ведения замеров, доставки 
грузов и т.д. Поэтому сорев-
нования такого плана очень 
актуальны  в наше время. 
Нужно понимать, что  заня-
тия с такой игрушкой несут 

Соревнования по полётам дронов 
состоялись в районе

большую пользу. Они раз-
вивают координацию, т. к. 
без хорошей координации 
невозможно управлять дро-
ном с пульта. Также ребёнок 
учится разбираться в техни-
ке и электронике и осваива-
ет  картографию.

Приобретённые навыки и 
качества системны и при-
годятся ребёнку в других 
сферах. Сегодня нет дела, 
которое не требовало  бы 
быть ответственным, само-

стоятельным и целеустрем-
лённым,  будь то участие в 
жизни школы или работа 
в известной компании. А 
умение управлять беспилот-
ником открывает широкий 
спектр возможностей для 
ребёнка как сегодня, так и в 
будущем. У моих воспитан-
ников ещё нет серьёзных 
умений, но мы учимся,  со-
вершенствуемся, а участие 
в состязаниях стало провер-
кой уже полученных навы-

ков.  
По итогам соревнований:
Дипломом I степени на-

граждён Басов Андрей,  чёт-
ко выполнивший все зада-
ния и преодолевший  трассу 
за 42 секунды.  Второе ме-
сто у  Уренкова Даниила, он 
уступил обладателю первого 
места всего 2 секунды. Тре-
тье место получил  Баянов 
Матвей с результатом  в 45 
секунд.

– Даже не думал, что вы-
играю, – делится впечат-

лениями о состязаниях 
победитель Андрей Басов. 
– Присутствовало волнение, 
боялся, что не смогу точно 
пройти сквозь прямоуголь-
ное окно. Но всё получилось,  
и даже результат оказался 
лучшим! Приятным бонусом 
стал  подарочный сертифи-
кат в магазин "Незнайка".  
   Мы от всей души поздрав-
ляем  школьников  с дебютом 
в соревнованиях, желаем им 
дальнейших успешных вы-
ступлений.

  На снимке:  испытания  на "Квадро-слаломе" проходят ученики школы №1
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• Ксения Березина

13 ЯНВАРЯ, накануне празднова-
ния Старого Нового года, в селе Го-
топутово прошла танцевально-раз-
влекательная программа «Взрыв 
новогодних эмоций» для школьни-
ков Сорокинского района, на кото-
рую можно было попасть по Пуш-
кинской карте.

Обучающиеся Ворсихинской, Пи-
нигинской, Готопутовской школ и 
Сорокинской школы № 1стали ак-
тивными участниками мероприя-
тия. Для ребят специалисты Соро-
кинского центра культуры и досуга 
подготовили увлекательную про-
грамму. Школьники были поделе-
ны на четыре команды случайным 
образом, независимо от школы, в 
которой обучаются. Образовались 
следующие группы: «POPSTAR», «За 
конфеты да», «Без названия» и «Тан-
цоры», в каждой команде  опреде-
лился свой лидер. Ребята участво-
вали в танцевальных конкурсах, за 
что получали конфеты. Сладости 
являлись игровой валютой, на эти 
«деньги» можно было заказать лю-
бимую песню у диджея. 

Специалисты Сорокинского цен-
тра культуры и досуга Татьяна 
Кривых, Татьяна Валенцева, Юрий 
Аверин и Андрей Рагозин не толь-
ко подготовили интересную и насы-
щенную программу праздничного 
вечера, но и поработали над музы-
кальным оформлением, а также над 

световыми и дымовыми спецэф-
фектами. Помощь в организации 
мероприятия оказала студентка 2 
курса ТГУ Ирина Басова.

Большую  помощь и поддержку в 
организации таких мероприятий 
оказывают специалисты  Готопу-
товского сельского Дома культуры, 

Культура

а также школ Сорокинского района.
– Праздник получился интерес-

ным, весёлым. Для грусти места 
точно не было, –  делится впечатле-
ниями ученица 9 «А» класса Соро-
кинской школы №1 Аделина Ники-
форова. – Интересной находкой стал 
заказ  любимых композиций за за-

 Встречаем Старый Новый год по-новому

работанную в конкурсах сладкую ва-
люту. Говорю огромное спасибо ор-
ганизаторам, было бы хорошо, если 
бы такие мероприятия проводились 
почаще.Хочу пожелать, чтобы Ста-
рый Новый год забрал  с собой все 
проблемы, а оставил лишь счастье и 
радость! С праздником!

15 ЯНВАРЯ в виртуальном кон-
цертном зале детской школы ис-
кусств состоялась прямая трансля-
ция программы «Люблю тебя, мой 
край Тюменский!», которую про-
вёл Государственный ансамбль 
народного танца «Зори Тюмени» 
в 18:00 на сцене Концертного зала 
им. Ю. Гуляева Тюменской филар-
монии. 

Перед началом трансляции руково-
дитель образцового любительского 
коллектива «Art dance» Елена Ружи-
на рассказала об истории создания 
ансамбля, творческом развитии и 
ярких событиях.  Подчеркнула она и 
особую, уникальную творческую ма-
неру коллектива, которую отличает 
яркость постановок, филигранность 
исполнения, умение постигать ха-
рактерные национальные черты тан-
цевальной культуры разных народов. 

В новой программе коллектива 
были хореографические произведе-
ния, связанные с историей и культу-
рой Тюменского региона, а именно: 
танцевальные композиции «Тюмен-
ская область, Урал и Россия», «Род-
ная сторонка», «Ухажёры», «Девичья 
задорная», в исполнении мужской 
группы ансамбля – хореографиче-
ская картинка «Тюменские форсу-
ны», шуточный татарский танец «Ве-
сёлый сапожник» и другие. 

 Художественные руководители ан-
самбля "Зори Тюмени" – заслужен-
ные работники культуры Российской 
Федерации Галина и Валерий Арцер. 
Главный балетмейстер – заслужен-
ный артист России Валерий Арцер. 
Также в концерте приняла участие 

Культура

Прямая трансляция хореографической программы 
«Люблю тебя, мой край Тюменский!» 

детская хореографическая студия 
ГАНТ «Зори Тюмени». 

С большим интересом  за происхо-
дящим на экране наблюдали юные 
танцоры коллектива «Art dance»,  от-
крывая в каждом творческом номере 
что-то новое для себя.

• Текст и фото
   Ксении Березиной 

С 1 января малообеспеченные се-
мьи, в которых есть ребёнок в воз-
расте до трёх лет, могут получать 
ежемесячное пособие из средств 
маткапитала.

Главное условие для получения 
– размер среднедушевого дохода 
семьи не должен превышать дву-
кратную величину прожиточного ми-
нимума в регионе.

Выплата равна региональному про-
житочному минимуму для детей.

Когда подавать заявление?
В любое время после рождения ре-

бёнка и до достижения им возраста 
трёх лет.

Если подать в первые шесть меся-
цев, выплату назначат со дня рожде-
ния ребёнка. Если позднее — с меся-
ца обращения.

Куда подавать заявление?
На «Госуслугах» через личный ка-

бинет, в МФЦ или отделении Соци-
ального фонда России.

Если семья подходит под условия 
выдачи выплаты, деньги будут посту-
пать на указанный счёт до достиже-
ния ребёнком одного года. Каждый 
последующий год заявление подаёт-
ся заново.

Выплату не назначат, если:
- ребёнок находится на полном го-

сударственном обеспечении,
- заявитель лишён родительских 

прав или ограничен в них.

Актуально

Ежемесячное пособие из 
средств маткапитала могут 

получать малообеспеченные 
семьи с детьми до трёх лет

На снимке: перед началом  прямой трансляции

Старшеклассники стали участниками весёлых творческих   конкурсов
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Преступник звонит на стационарный те-
лефон, представляясь родственником, со-
трудником правоохранительных органов, 
и т.п., сообщает о совершённом членом 
семьи правонарушении (ДТП, задержан за 
наркотики, кража из магазина, причинение 
телесных повреждений и т.д.), предлагая 
заплатить деньги для решения вопроса 
о непривлечении родственника к ответ-
ственности.

Мошенники, представляясь сотрудника-
ми солидных государственных учреждений, 
делают заказы на доставку товара или ока-
зание услуг в своём офисе на очень круп-
ные суммы. По пути в указанный «офис» 
работников просят выполнить несколько 
мелких просьб, среди которых – пополне-
ние счёта указанного номера с обещанием 
возврата средств в «офис». Выполнение 
просьбы ведёт к переводу средств в руки 
мошенников, а «офис» оказывается обма-
ном.

Преступник звонит или отправляет СМС 
на телефон и сообщает информацию о 
том, что его банковская карта заблокиро-
вана, сбой в системе или принята заявка 
на списание денежных средств, а затем, 
представляясь сотрудником банка или те-
лефонной компании, предлагает набрать 
для разблокировки или отмены операции 
комбинацию цифр на телефоне или банко-
мате, в результате чего денежные средства 
перечисляются на счёт мошенника.

Преступник звонит на мобильный теле-
фон, представляется сотрудником государ-
ственного учреждения, рекламной фирмы, 
банка или иной коммерческой организа-
ции, сообщает потерпевшему о выигрыше 
приза либо причитающейся компенсации 
за ранее приобретённый товар (чаще всего 
лекарственные аппараты или медицинские 
аппараты) и предлагает оплатить налог за 
выигранный приз, отдать деньги за его до-
ставку или выдать компенсацию за ранее 
приобретённый дорогостоящий аппарат. 

Преступник сам размещает объявление 
о продаже чего-либо на любом интер-
нет-сайте. Гражданин, желающий приобре-
сти товар, звонит ему, и преступник путём 
обмана просит перевести ему некоторую 
сумму в качестве залога путём подключе-
ния к банковской карте услуги «Мобильный 
банк» или путём подключения банковской 
карты гражданина к мобильному телефону 
преступника. В дальнейшем все средства, 
находящиеся на банковской карте граж-
данина или на счёте мобильного телефона, 
преступник переводит на свои счета.

Преступник звонит гражданину, разме-
стившему объявление на сайте (например, 
о продаже чего-либо), говорит, что он же-
лает приобрести у него товар, и просит пре-
доставить все данные своей банковской 
карты для якобы перевода на банковскую 
карту залога за покупку товара, после чего 
все средства, находящиеся на банковской 
карте гражданина, переводятся на банков-
скую карту преступника или на счёт мо-
бильного телефона.

Что делать Вам?
1. Если Вам звонят с требованием дать 

взятку сотруднику полиции, чтобы вызво-
лить «внука» или «сына» , перезвоните сна-
чала тому, кто якобы об этом просит.

2. Не отправляйте предоплату, не получив 
гарантий, что Вы получите товар. А лучше 
передавайте деньги при личной встрече. 

3. Не переводите личные денежные 
средства на расчётные счета, абонентские 
номера мобильных телефонов, по просьбе 
незнакомых Вам ранее лиц.

4. Не общайтесь с посторонними людьми 
по телефону и не сообщайте иным лицам 
номера своих банковских карт, коды досту-
па, СМС-сообщения, которые поступают к 
Вам на телефон.

5. Если Вам сообщили, что Ваша карта 
заблокирована, обращайтесь в отделение 
сбербанка  – к оператору, не выполняйте 
указания человека, представившегося опе-
ратором. 

Строительство Центра культур-
ного развития со зрительным за-
лом на 300 мест в Сорокинском 
районе  стартовало. Завершить 
работы планируется до конца 
2024 года. На эти цели потратят 
более 768 млн рублей.

Напомним, что старый районный 
Дом культуры  был построен в 1972 
году. В  2018 году  здание, где он рас-
полагался, было признано аварий-
ным и закрыто. А  в 2021 году его 
снесли. 

По проекту в  новом  трёхэтаж-
ном здании учреждения культуры 
планируется разместить зритель-

Неужели дождались?

Хоккейный сезон в Сорокин-
ском районе открыт.

Так, 14 января на хоккейном 
корте "Центральный" состоялся 
чемпионат Тюменской области 
(среди любительских команд ) по 
игре в хоккей  между  команда-
ми "Абатский" (Абатский район) 
и "Сибирь"  (Сорокинский район). 

– В домашней игре все преиму-
щества  изначально были на нашей 
стороне, хотя нам, конечно же,  при-
шлось немного понервничать  в на-
чале игры. В итоге матч закончился 
со счётом 5:1 в нашу пользу, чему 
наша команда и болельщики очень 
рады, – делится впечатлениями ка-
питан команды Кирилл Рачихин. – 
На следующий день у нас состоялся 
третий тур чемпионата, который  
провели в Сладковском районе, там 
мы потерпели поражение. Да, это 
немного неприятная ситуация, но в 
субботу, 21 января, наш район сно-
ва на корте"Центральный" примет 
гостей из Казанского района. К этой 
встрече наша команда готовится, 
чтобы встреча прошла достойно. 

Болельщики горячо поддержива-
ли сорокинскую команду и, поки-

Спорт –норма жизни

В выходные дни в райцентре прошли хоккейные игры 

дая трибуны, от души поздравляли 
хоккеистов с победой.

Пожелаем нашей команде "Си-

бирь" новых ярких побед, так дер-
жать!

                                                 Соб. инф.

О хорошем

ный зал на 300 мест, танцевальный 
зал, детскую площадку, спортивную 
площадку, амфитеатр,  на терри-
тории будут парк отдыха, удобные 
парковки и другое.  Также в Центре 
культурного развития разместит-
ся  муниципальный центр истори-
ко-краеведческой работы, который 
сейчас находится в здании 1965 года 
постройки.

С последних чисел декабря 2022 
года ООО «Титан-профиль», вы-
ступившее подрядчиком,  ведёт  
подготовительные работы.  На тер-
ритории убрали старые деревья,  
детскую площадку. В настоящее вре-
мя специалисты демонтируют  тан-
цевальную площадку. Параллельно 
ведётся установка столбов для буду-
щего ограждения стройплощадки. 

 – Третьего января строителями  

вбиты пробные сваи для испытания 
нагрузки, – рассказал глава района 
Александр Агеев. – Всё прошло до-
статочно бесшумно. Теперь ведутся 
работы по  подключению строитель-
ной площадки к источнику электро-
снабжения. 

Хочется верить, что к назначен-
ному времени у жителей райцентра 
появится современное учреждение 
культуры с  оборудованными каби-
нетами для занятий танцами, пени-
ем, с залом бракосочетаний.  Набе-
рёмся терпения!

Работы по подготовке площадки уже начались

Осторожно:  мошенники

Безопасность

Сорокинские  хоккеисты на домашнем льду одержали победу
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Объявления

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнова-
ния Знаменщиковым Надежде Николаевне, Антону, Дени-
су, Галине, Светланке и Танюшке по поводу трагической 
гибели сына, брата, мужа, отца 

ЗНАМЕНЩИКОВА КОНСТАНТИНА 
НИКОЛАЕВИЧА.

 Семьи Знаменщиковых: Сергей Владимирович, Наде-
жда Алексеевна; Сергей, Надежда, Элина, Глеб; Олег, Еле-
на, Андрей; семья Мычко: Ольга, Николай, Александр

Администрация Знаменщиковского сельского поселе-
ния выражает глубокие соболезнования Знаменщиковой 
Надежде Николаевне в связи  с трагической смертью сына

ЗНАМЕНЩИКОВА КОНСТАНТИНА 
НИКОЛАЕВИЧА.

ЗАКУПАЮ мясо КРС, 
баранов и вынужден-
ный забой. Дорого. Ко-
лем сами. Расчёт на ме-
сте. Работаем круглый 
год. Тел. 89091498267, 
89080092929.            (2-9)

ПРОДАМ дрова (колотые). 
Тел. 89504921302.           (1-2)

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3

9 января 2023 г.    с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «"Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Тюменской области 
от 25.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся государственных 
и муниципальных организаций, расположенных в 
Тюменской области» (в редакции постановления 
Правительства Тюменской области от 26.05.2022 № 320-п), 
приказом Департамента образования и науки Тюменской 
области от 28.09.2022 № 744/ОД «Об утверждении 
порядка распределения средств областного бюджета, 
предоставляемых на возмещение расходов образовательных 
организаций на обеспечение питанием обучающихся», 
приказом Департамента образования и науки Тюменской 
области от 28.11.2022 № 1030/ОД «О внесении изменений в 
приказ от 28.09.2022 № 744/ОД»  постановляю:

1.Утвердить Порядок распределения средств областного 
бюджета, предоставляемых на возмещение расходов 
образовательных организаций на обеспечение питанием 
обучающихся, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
2.Утвердить Размеры расходов на дополнительные меры 
социальной поддержки обучающихся, имеющих право 
на получение социальной поддержки в соответствии 
с постановлением Правительства Тюменской области 
от 21.10.2022 № 750-п «О социальной поддержке семей 
военнослужащих, проходящих (проходивших) военную 
службу в Вооружённых Силах Российской Федерации и 
принимающих (принимавших) участие в специальной 
военной операции», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
3.Утвердить Порядок распределения средств, 
предоставляемых образовательным организациям в целях 
частичного возмещения расходов на обеспечение питанием 
обучающихся, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.
4.Утвердить Порядок предоставления денежной 
компенсации за питание обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, с инвалидностью, осваивающим 
общеобразовательные программы на дому, согласно 
приложению   № 4 к настоящему постановлению.
5.Отделу образования Администрации Сорокинского 
муниципального района обеспечить распределение 
средств, предоставляемых образовательным организациям 
в целях возмещения расходов на обеспечение питания 
обучающихся. 
6.Постановление администрации Сорокинского 
муниципального района   от 24.06.2022  № 255 
«Об утверждении порядка распределения средств, 
предоставляемых образовательным организациям 
Сорокинского муниципального района в целях 
частичного возмещения расходов на обеспечение питания 
обучающихся» признать утратившим силу.
 7.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда» (постановление и приложения к нему 
обнародовать в районной библиотеке с. Большое Сорокино, 
в библиотеках административных центров муниципальных 
образований – сельских поселений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района) и разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального 
района.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Сорокинского 
муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2

9 января 2023 г.,                                                                 
с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ  В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 29.12.2021 № 480 «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ НОР-
МАТИВА РАСХОДОВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО 
РЕБЁНКА В ГОД ЗА СЧЁТ 
СРЕДСТВ   ЧАСТИЧНОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХО-
ДОВ  ПО СОЗДАНИЮ УС-
ЛОВИЙ  ДЛЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА  
И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ,  РЕА-
ЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ»

В соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Тюменской области 
от 30.09.2013 № 422-п «Об 
утверждении Положения о 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми в организациях, 

осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
реализации образователь-
ных программ дошкольного 
образования, в Тюменской 
области», постановлением 
Правительства Тюменской 
области от 22.11.2017 № 572-
п «О внесении изменений в 
постановление от 30.09.2013 
№ 422-п», постановлением 
Правительства Тюменской 
области от 23.09.2019 № 321-
п «О внесении изменений в 
некоторые нормативные 
правовые акты и признании 
утратившими силу некото-
рых правовых актов», поста-
новлением администрации 
Сорокинского муниципаль-
ного района от 27.12.2017 № 
569 «Об утверждении  Поло-
жения о порядке определе-
ния размера родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми, возмещения ор-
ганизациям Сорокинского 
муниципального района, 
осуществляющим образо-
вательную деятельность по 
реализации образователь-
ных программ дошкольного 
образования, расходов, свя-
занных с предоставлением 
компенсации родительской 
платы», Законом Тюменской 
области от 02.12.2021 № 94 
«Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» по-

становляю:   
1.В постановление адми-

нистрации Сорокинского 
муниципального района от 
29.12.2021 № 480 «Об уста-
новлении норматива расхо-
дов на содержание одного 
ребёнка в год за счёт средств 
частичного возмещения 
расходов по созданию усло-
вий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми в 
организациях, реализую-
щих образовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования» внести следующие 
изменения:

1.Приложение к поста-
новлению изложить в новой 
редакции согласно прило-
жению к настоящему поста-
новлению.

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Знамя труда», разместить 
на официальном сайте Со-
рокинского муниципально-
го района в сети «Интернет».

3.Действие настоящего 
постановления распростра-
няется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 
года.

4.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы Сорокинского 
муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

Приложение к постановлению администрации Сорокинского муниципального 
района от 09.01.2023 № 2

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВУ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО РЕБЁНКА В ГОД ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ЧАСТИЧНОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Наименование образовательного учреждения Поправочный 
коэффициент

1 МАУ ДО «Сорокинский ЦРР-детский сад № 1» 1,9979
2 МАОУ Сорокинская СОШ № 3 2,0454

20 ЯНВАРЯ на рынке за 
м-ном "Магнит" с 8:00 до 
13:00 часов продажа све-
жего улова морской рыбы 
(сёмга,форель,  кижуч, кета, 
горбуша, голец, треска, тер-
пуг,морской окунь, скум-
брия, сельдь, мойва, иваси, 
морской язык, стейк зубат-
ки, брюшки сёмги). Рыба 
слабосолёного и холодного 
копчения. Мясо курицы и 
индейки. Рёбра и рагу (сви-
нина). Клюква, брусника, 
черника, ежевика, клубни-
ка, облепиха, калина, ши-
повник, кедровые орехи и 
т.д.  Мёд, прополис, пыльца, 
перга, мёд в сотах. Барсучий 
жир. Орехи, сухофрукты, 
конфеты в ассортименте (г. 
Омск).


