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20  ЯНВАРЯ в админи-
страции района им вру-
чили значки «Таланты 
Тюменской области».

 Положение о вручении 
знака «Участник Региональ-
ной базы талантливых де-
тей и молодёжи Тюменской 
области» утверждено в 2022 
году приказом областного 
департамента физической 
культуры, спорта и допол-
нительного образования.

– Такой памятный знак 
вручается юным жителям 
региона, включённым в 
базу талантливых детей и 
молодёжи за  особые до-
стижения текущего года, 
– подчеркнул глава района 
Александр Агеев. – И меня 
радует то, что наша ма-
лая родина – Сорокинский 
район – богата талантами. 
Я уверен, что в эту базу по-
падут ещё многие и многие 
ребята из нашего района. 

Александр Агеев отме-
тил,  что главными  факто-
рами успеха являются  вера 
в собственные силы, вера 
в себя. Но нужно помнить, 
что за  детскими успехами 
стоят родители, учителя, 
наставники, которые всегда 
рядом.

Особенные значки в этот 
день глава района вручил 
одарённым ребятам, до-
стигшим серьёзных ре-
зультатов в учёбе, спорте, 
творчестве, в техническом, 
естественно-научном твор-
честве и проявившим со-
циальную активность. Сре-
ди  первых обладателей 
такого  памятного знака 
– победители и призёры 
открытого всероссийского 
конкурса хореографиче-
ских коллективов "Серебря-
ные крылышки", областных 
спортивных соревнований 
школьников «Президент-
ские состязания – 2022», ХI 
международного конкурса  
музыкального творчества 
"Сибириада", областного 
детского заочного конкурса 
видеороликов #ZAспорТ72, 
XXV cпартакиады учащих-
ся Тюменской области по 
баскетболу, чемпионата и 
первенства Тюменской об-
ласти по лёгкой атлетике, 
регионального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников, XXV спартаки-
ады учащихся Тюменской 
области по вольной борьбе, 
XXV спартакиады учащих-
ся Тюменской области по 

дзюдо,  VII регионального 
отборочного этапа чемпио-
ната «Абилимпикс» по про-
фессиональному мастерству 
среди людей с инвалидно-
стью, областной выставки 
технического творчества и 
робототехники,  областной 
выставки-конкурса "Юн-
нат", регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей 
детских и молодёжных об-
щественных объединений 
"Лидер XXI века", IX откры-
того регионального чемпи-
оната «Молодые профес-
сионалы». Это Шаяхметова 

В районе наградили талантливых детей

Раушан, Щипцова Алина, 
Яковец Полина,  Цыкунова 
Злата, Смирнова Анастасия, 
Соколова Виолетта, Спар-
това Ангелина, Приходько 
Алина, Никифорова Адели-
на, Куандыков Дамир, Ан-
тропова Виктория, Дмитри-
ева Юлия, Долгодуш Анна, 
Дятлова Дарина, Васильева 
Полина, Подлипаева Ана-
стасия, Евграшкин Дани-
ла, Сапичев Иван, Баянов 
Матвей, Брандт Артём, Во-
робьёв Дмитрий, Воронцов 
Никита, Знаменщиков Глеб, 
Лозовенко Иван, Лозовенко 
Илья, Марков Николай, Не-

стеров Глеб, Пшеничников 
Даниил, Селиверстов Илья, 
Гагиев Мухаммед, Годзи-
на Анастасия, Чечулина 
Александра, Глухова Диана, 
Мягких Иван, Лакман Алек-
сандр, Суздальцев Денис, 
Уездный Даниил,  Белоусов 
Артём, Уренков Даниил, 
Баянова Диана, Халтурин 
Максим. Такие же знаки 
получили Аверин Юрий, 
обладатель Гран-при об-
ластного тура Международ-
ного молодёжного конкур-
са патриотической песни 
"Димитриевская суббота", и 
Кухаренко Юрий, призёр и 

обладатель Гран-при Меж-
дународного молодёжного 
военно-патриотического 
фестиваля "Димитриевская 
суббота" и областного тура 
Международного молодёж-
ного конкурса патриотиче-
ской песни "Димитриевская 
суббота".

Все эти ребята уже доказа-
ли своё мастерство – пока-
зали высокие результаты по  
различным направлениям.  
Перед ними открыты все 
дороги.  Осталось лишь вы-
брать свою на пути к даль-
нейшим успехам! Поздрав-
ляем!

•  Текст и фото
   Оксаны Барсуковой

Знак "Таланты Тюменской области" вручается всего один раз в жизни
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Итоги года  – с главой района
Прямая линия

16 ЯНВАРЯ в редакции газеты 
"Знамя труда" прошла  прямая 
линия с главой Сорокинского му-
ниципального района Алексан-
дром Агеевым. 

За час, отведённый для непосред-
ственного общения с первым лицом 
района, поступило несколько звон-
ков,  однако вопросов, которые ин-
тересуют  наших жителей,  гораздо 
больше, и тематика их очень разно-
образная.  На часть вопросов Алек-
сандр Николаевич ответил в ходе 
прямой линии, и эти ответы мы пу-
бликуем сегодня. 

– Александр Николаевич, хо-
телось бы узнать, с какими ре-
зультатами мы  подошли к концу 
2022 года. 

– В 2022 году,  несмотря на все его 
сюрпризы, в том числе политиче-
ские и экономические,  все те объ-
ёмы работ, которые планировались, 
выполнены, все программы реали-
зованы.  Что касается ремонта до-
рог, то он выполнен в населённых 
пунктах трёх поселений: в Готопу-
товском,  Ворсихинском поселениях 
(конкретно в посёлке Нефтянике), в 
районном центре отремонтирова-
на дорога по ул. Островского, здесь 
же сооружён тротуар.  На этот объ-
ект было выделено дополнительно 
19 млн рублей. В прошлом году за 
счёт средств полученного гранта 
провели торги  по благоустройству 
дворовых площадок  на улице Пио-
нерской, 23, и  улице Мира , где три  
двора  объединятся в единую ком-
позицию. Работы будут  выполнены 
в 2023 году. 

Если говорить о ремонте муни-
ципального и государственного 
жилищных фондов, то  в этом на-
правлении  работа тоже велась в со-
ответствии с намеченным планом. 

Иногда план работы корректирует-
ся.  

 Дополнительно к тем средствам, 
которые были заложены в бюджет 
на эти нужды,  выделялись допол-
нительные суммы за счёт средств 
местного бюджета.  Так отремонти-
рованы два  многоквартирных дома 
по улице Нефтяников в п. Нефтяни-
ке. Работали мы за счёт средств ре-
гионального оператора, выполняли 
работы по замене и  ремонту кров-
ли, фасада, цоколя, замене входных 
дверей.  Все работы выполнены в на-
меченный срок. 

Что касается объектов социаль-
ной сферы, то здесь велась текущая 
работа. В 2021 году был разработан 
проект на капитальный ремонт в 
центре детского творчества. На его 
ремонт к середине года выделили  
порядка 17 млн рублей, но в про-
цессе торгов произошло снижение 
суммы. Работы (это кровля, фасад, 
замена выгребной ёмкости,  пола 
на первом этаже)  уже ведутся, и  
до июля мы должны их завершить.  
Также в 2022 году мы выделили  
средства из  местного бюджета на 
проектирование и капитальный ре-
монт здания детского сада №4. Про-
ект сделан, в 2023 году пройдём на 
него экспертизу, а потом попыта-
емся совместно с департаментом и 
правительством включиться в план 
ремонта. Ну и самый основной во-
прос, который волновал всех – это 
начало строительства  районного 
Дома культуры. Подготовка строи-
тельной площадки ведётся с конца 
2022 года, это  проведение электро-
энергии с установкой узла учёта, 
чтобы  в дальнейшем можно было 
проводить работы, огораживание 
территории. А 3 января  строители 
попробовали забить пробные сваи. 
В ближайшее время по результатам 
испытания будет принято решение 
о дальнейшей работе. К сдаче объект 
культуры  запланирован на 2024 год.

– Подводя итоги, невозможно 
обойти вниманием тему нашей 
ведущей отрасли – сельского хо

– Несмотря на все сложности,  мы 
не снизили посевных площадей и 
урожайность в этом году  рекордная, 
более 20 лет не было такой урожай-
ности. Мы заняли 1 место в своей 
сельскохозяйственной зоне. Четыре  
труженика награждены дипломами 
и денежными премиями по резуль-
татам конкурса.  Провели  мы и свой 
внутренний конкурс,где  также  по-
бедители были отмечены благодар-
ственными письмами и денежными 
премиями.  

– В прошедшем году был реа-
лизован большой инициативный 
проект. Как оцениваете получен-
ные результаты?

– Действительно, в 2022 году  в 
районе реализовали проект по бла-
гоустройству погоста. В процессе ре-
ализации на территории кладбища 
убраны деревья, отремонтирован и 
частично заменён забор, установ-
лены новые ворота и калитки, вы-
ложена дорожка. В нём объедини-
лись мероприятия по инициативе 
Общественной палаты  и ветеран-
ской организации. На уборку ста-
рых деревьев был организован сбор 
средств среди населения райцентра. 
Благодаря собранным средствам 
убрано около сотни деревьев, зани-
мался этим профессиональный аль-
пинист.  Конечно, осталось ещё мно-
го. Но здесь уже в большей степени 
сложность из-за их  труднодоступ-
ности. Работать ещё есть над чем. В 
благоустройстве кладбища прини-
мали участие и предприниматели. 
Они убирали деревья, благоустра-
ивали, установили туалет. Теперь  
будем искать инициативы и на 2024 
год.  А в 2023 году в рамках инициа-
тивного  проекта мы спланировали 
строительство детской спортивной 
площадки в районе улиц Южной, 
Счастливой –  из-за удалённости  от 
спортивных площадок, находящих-
ся в центре. 

 – Будет ли решаться вопрос по 
оставшимся деревьям на кладби-
ще?

– Да, конечно, работы будут про-
должены. Постепенно будем решать: 
либо на эти нужды планировать  
бюджет, а может, и продолжится 
сбор средств на выпилку оставшихся 
деревьев. Там ещё остались деревья, 
за которые даже скалолаз не возь-
мётся, потому что они представляют 
опасность, да и при помощи крана 
туда сложно подобраться. Может 
быть, эти ветер повалит, а наша  за-
дача –  уборка всех этих веток, сто-
лов, чем мы и занимаемся. 

 – Будет ли закрываться это 
кладбище, будут ли места захо-
ронений переноситься на другое 
место? 

 – Да,  для этого у  нас есть отве-
дённый земельный участок. Мы по-
нимаем, что со временем здесь мест  
для захоронения не будет. Перед 
нами стоит задача – выделить опре-
делённые средства для подготовки 
территории  для последующего от-
крытия уже нового кладбища,  но 
конкретной даты нет. 

 – Какие изменения произошли 
в отрасли здравоохранения на 

территории муниципалитета?

– В 2022 году у нас введён в эксплу-
атацию ФАП в Готопутово. В конце 
ушедшего года начаты работы по 
монтажу ФАПа в Пинигино. Работы 
продолжатся и в 2023 году.

Ведётся разработка проектной до-
кументации по ремонту поликлини-
ки, но сроки окончания проектных 
работ и начала ремонта до нас пока  
не доведены. 

В прошлом году также по  про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения районной 
больницей  были получены  автомо-
били скорой помощи, санитарные 
машины. 

Сегодня наблюдается нехватка ка-
дров – это, конечно,  проблема.  Но 
все мы прекрасно понимаем, что 
наша больница входит в сеть лечеб-
ных учреждений, а это значит, что  
необходимый  специалист, которого 
нет у нас,  по направлению лечащего 
врача примет в любой   другой боль-
нице сети.  

– Хотелось бы узнать о достиже-
ниях в  сфере образования. 

– Это был насыщенный год. И пе-
дагоги, и ребята участвовали  в реа-
лизации различных мероприятий. В 
целом у нас достаточно много дости-
жений в олимпиадах, мероприятиях 
и международного, и регионально-
го,  и муниципального уровней. 

Я уже сказал о будущем ремонте 
здания детского сада  №4. Ещё вы-
полнен проект на ремонт кровли 
коррекционной школы-интерната.

– О закрытии школы в Знамен-
щиково вопрос не стоит? 

– Состояние пограничное в боль-
шей степени из-за отсутствия  де-
тей. Естественно, начальные классы 
мы явно закрывать не собираемся,  
закрыть саму школу – такой задачи 
пока нет. Есть  в этой школе сложно-
сти с педагогами, наполняемостью 
классов.  Здесь нужно понять, что 
мы в итоге хотим: дать качествен-
ное образование школьникам либо 
сохранить объект ради объекта. В 
приоритете у каждого,  наверное, 
всё-таки  должно быть  образование. 
Дети должны получать его достой-
ное, квалифицированное,  с необхо-
димой технической базой, консуль-
тациями. Но ещё раз подчеркну: 
задачи закрыть школу у нас нет!

–  На территории района, как 
и во всей стране,  полным ходом 
идёт реализация национального 
проекта "Образование".  Что про-
исходит в наших школах на этом 
фоне?

– Мы ничем не отличаемся от го-
родских школ. У нас также откры-
ваются дополнительные классы, 
появляются новые направления, 
закупается современное оборудо-
вание и прочее. Мы  участвуем в за-
мене школьных  автобусов. Совсем 
недавно один из них поступил  по 
федеральной программе, ещё два –  
по областной. То есть всё то, что не-
обходимо для реализации  нацпро-
ектов, у нас есть.

– Какая-нибудь работа 
ведётся в нашем  рай-
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В прошедшую субботу, 21 января, 
на корте "Центральный" состоялся 
очередной чемпионат Тюменской 

оне для того, чтобы 
привлечь врачей, учи-
телей, специалистов 
сельского хозяйства?

– Мы всегда говорим, что это не 
задача одного муниципалитета –
привлекать кадры, это наша общая 
задача: как жителей, как родителей, 
как детей, которые должны думать 
о том, как будет жить район дальше.  
Мысль, что если мы  все разъедемся, 
что здесь останется, должна твёрдо 
засесть в наших головах.  

Сказать, что у нас условия труда 
отличаются от городских, наверное, 
тоже нельзя. Я просто хочу заметить, 
что школьное, дошкольное и допол-
нительное образование в районах 
гораздо комфортнее, чем в городах. 

У нас услуги предоставляются со-
всем бесплатно либо с минималь-
ными затратами, а в городе если се-
годня куда-то устроить ребёнка по 
интересам, надо вложить большие 
средства для этого. В принципе мы 
вместе со школами, с родителями, с 
работодателями проводим встречи, 
где говорим о приоритетах сельской 
жизни. Молодёжь привлекаем на 
стратегические сессии, и, что отрад-
но,  у них достаточно много свежих, 
интересных идей. Как родители,  мы 
тут тоже играем большую, а порой 
и  решающую роль в судьбе своих 
детей. Наша задача – не создавать 
комфортную жизнь для своего ре-
бёнка, "выпихнув" его отсюда. Он 
должен понимать, что  и в городах 
свои проблемы есть с кадрами,  с 
трудоустройством. Сегодня можно 
выучиться по любой профессии, но 
кушать-то всё равно всегда хочется, 
и для этого кто-то должен хлеб рас-
тить, кто-то должен растить скот,  
готовить полуфабрикаты. Такая же 
ситуация наблюдается в других от-
раслях, и это беда не только нашего 
района. 

Что касается программ, направ-

ленных на обеспечение жильём, то 
они также продолжают работать, 
может быть, не в полном объёме, но 
так или иначе они есть. Можно полу-
чить сертификат как молодая семья, 
как молодой специалист. Для работ-
ников бюджетной сферы мы всегда 
предусматриваем выделение муни-
ципального жилищного фонда по 
договору служебного найма. У нас на 
сегодняшний день 2 пустые кварти-
ры для медиков, полгода назад было 
5 или 6. Просто не едут сюда граж-
дане почему-то, хотя вроде те, кото-
рые приезжают, ни разу не сказали, 
что  здесь чего-то не хватает.  Да, у 
нас нет бассейна, крытых хоккейных 
кортов, театров. Но мы забываем о 
том, что и для горожан посещение 
этих мест – уже давно разовое ме-
роприятие. У нас есть все первич-
ные сферы. Здесь  можно получить 
хорошее среднее  образование. Об 
этом свидетельствует факт, что мно-
гие выпускники школ поступают в 
высшие учебные заведения, и отзы-
вы  о них неплохие.  Надо везде ис-
кать свои плюсы. Везде проблемы 
эти есть, нужно ценить ту землю, где 
ты родился и вырос, пытаться вло-
житься в эту землю. И помнить, что 
будущее таких районов, сёл зависит 
от молодёжи, никуда от этого не де-
нешься. 

– Везде говорят о том, что ведут 
интернет даже в самые глухие де-
ревеньки, и становится обидно за 
наш район. Почему у нас  даже в 
райцентре ещё до сих пор есть та-
кие места, где его просто нет?

– Я вам больше скажу –  он и  в 
Тюмени не везде есть. Сегодня он 
ведётся по программе,  в первую 
очередь заводят интернет в учебные 
заведения, в объекты культуры. Это 
то, что зависит напрямую от бюдже-
та. Развитие  же сети проводится за 
счёт операторов. Высокоскоростной  

интернет дошёл до  Готопутово, По-
кровки, Ворсихи, Пинигино, Знамен-
щиково. 

– Возможно ли как-то сделать 
остановку возле детского сада №2 
или хотя бы в зимний период сде-
лать одностороннее движение по 
этому участку – от  пимокатки  до 
кротовского магазина?

– Ближайшая остановка здесь  на-
ходится возле школы №3. Сделать 
такое мы вряд ли сможем, потому 
что все эти изменения нужно согла-
совывать с ГИБДД. Мы понимаем,  
что дорога сама по себе позволяет 
проезд,  здесь есть остановка неда-
леко от детского сада. И, наверное, 
будет не совсем правильно, если  до 
этого участка  люди будут доезжать, 
а дальше  пойдёт односторонка. 
Если ГИБДД нам скажет, что нужно 
сделать ограничение по части ско-
ростного режима либо, может быть, 
сделать приоритет движения, то, 
конечно, так и будет. Что касается 
одностороннего движения, то если 
ехать со стороны ул. Советской к 
кротовскому мосту, тут всё понят-
но, а если в обратном направлении, 
то как людям попадать в свои дома? 
Как подъезжать  спецмашинам  – 
откачка, вывоз мусора? Это  вопрос 
сложный, мы его рассмотрим  на за-
седании  комиссии по безопасности. 
Возможно, после этого можно будет 
принять какое-то  решение.

 – К нам приезжали специали-
сты, которые оценивали туристи-
ческий потенциал нашего райо-
на. Какую оценку они дали, как 
сегодня обстоят дела в развитии 
туризма на территории муници-
палитета?

– Туристический потенциал у нас 
есть. То, что мы им показали, они 

оценили достаточно высоко. На тер-
ритории района проживает боль-
шое количество людей разных на-
циональностей. Все они имеют свои 
традиции,  и нам есть что показать. 
У нас есть маршруты, по которым 
можно провести туристов.  Меро-
приятия культура может проводить 
совместно с сельскими территория-
ми, с образованием, с историко-кра-
еведческим музеем. Мы наших го-
стей провезли, они всё посмотрели. 
По итогу было объявлено, что  по-
тенциал у нас есть, но главная про-
блема  в том, как всё это ввести в 
рамки бизнеса. 

– Есть ли в вашей работе момен-
ты, которые вас радуют, вдохнов-
ляют и заставляют двигаться вас 
вперёд?

– Конечно, есть. Например, те по-
казатели, которых мы достигли в 
2022 году в сельском хозяйстве. Если 
взять по молоку, то мы сегодня  сто-
им на порядок выше Викуловского, 
Абатского, Аромашевского, Вагай-
ского, Тобольского, Омутинского, 
Юргинского, Армизонского районов. 
И по поголовью мы где-то в середи-
не таблицы. По урожайности  не всё 
идеально, но специалисты работают 
и делают всё возможное, чтобы до-
биться хороших показателей. 

По итогам 2022 года мы заняли 
3 место по результатам эффектив-
ности работы органов местного са-
моуправления. Получили грант в 
размере  8 млн рублей, за счёт кото-
рого предпринимателям выделяли  
субсидию  на возмещение затрат на 
оборудование,    а   также на благо-
устройство дворовых территорий. В 
2022 году мы за счёт тех же грантов 
благоустроили тротуар. Результаты 
есть, есть желание трудиться, а от 
наших граждан, конечно же, ждём 
инициатив! 

 « 2

Спорт

области среди любительских ко-
манд  – хоккей между командами 
"Феникс" (Казанский район) и "Си-
бирь" (Сорокинский район). 

–   Состязание  было напряжённое, 
на протяжении двух периодов не-

В домашнем матче хоккеисты "Сибири" уступили  "Фениксу" 

понятно было, кто выиграет. Силы 
были одинаковые, но уступили мы 
со счётом  2 : 1. Игра была равная до 
третьего периода, в нём мы посы-
пались, пропустили гол курьёзный. 
Могли выиграть,  но не реализовали 
свои моменты. Конечно, нужна была 

победа, сейчас надо набирать очки. 
Очень чувствовалась поддержка бо-
лельщиков. Счёт 1:1 сохранялся до 
середины третьего периода. Исход 
игры мог решиться в один момент. 
Мы провели две хорошие атаки, но 
они не увенчались успехом. Следу-
ющей же атакой гости смогли забить 
победный гол, – рассказал капитан 
команды "Сибирь" Кирилл Рачихин. 

Ну а мы желаем нашим хоккеистам 
не расстраиваться, дальнейших удач-
ных игр и побед!

Хоккейный матч для сорокинских спортсменов выдался очень жарким



Поздравляем!

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
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Объявления

 Дорогую, любимую ма-
мочку, свекровь, бабушку 
ФИЛИППОВУ ЗОЮ АНДРЕ-
ЕВНУ с  85-летием!
Желаем крепкого здоро-

вья на долгие годы. Пусть 
жизнь приносит только 
радость, а мы подарим 
Вам нашу безупречную 
любовь, заботу и уваже-
ние! Низкий поклон Вам 
до земли за Вашу любовь, 
терпение, внимание и 
тепло!
                          Дети, внуки

ОБЩЕСТВЕННАЯ па-
лата Сорокинского му-
ниципального района 
27 января 2023 года с 
10:00 до 12:00 в поме-
щении районного Со-
вета ветеранов будет 
вести приём граждан. 
Тел. 2-26-39. Приём ве-
дёт  председатель  Ми-
шарина Н.Р.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22

23 января 2023 г., 
с. Большое Сорокино

ОБ УСТАНОВЛЕ-
НИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ  
ПЛАТЫ В ДОШКОЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  
СТРУКТУРНЫХ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЯХ  ОБЩЕ-
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОРО-
КИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», постановлением Прави-
тельства Тюменской области 
от 14.09.2015 № 424-п «Об 
установлении максималь-
ного размера родительской 
платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и 
муниципальных образова-
тельных организациях для 
муниципальных образова-
ний Тюменской области» (в 
редакции постановлений 
Правительства Тюменской 
области от 03.11.2016 № 476-
п, от 29.12.2021 № 950-п, от 
30.12.2022 № 1048-п) поста-
новляю:

1.Установить родительскую 
плату за содержание детей в 
дошкольных учреждениях, 
структурных подразделе-
ниях общеобразовательных 
учреждений Сорокинского 
муниципального района со-
гласно приложению с 1 фев-
раля 2023 года.

2.Постановление адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района от 
21.12.2022 № 555 «Об уста-
новлении родительской 
платы в дошкольных уч-
реждениях, структурных 
подразделениях общеобра-
зовательных учреждений Со-
рокинского муниципального 

района» признать утратив-
шим силу с 1 февраля 2023 
года. 

3.Действие настоящего 
постановления распростра-
няется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2023 
года.

4.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Знамя труда» (постановле-
ние и приложение к нему 
обнародовать в районной 
библиотеке с. Большое Со-
рокино, в библиотеках ад-
министративных центров 
муниципальных образова-
ний – сельских поселений, а 
также на официальном сайте 
Сорокинского муниципаль-
ного района) и разместить 
на официальном сайте Со-
рокинского муниципального 
района.

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

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 20

18 января 2023 г., 
с. Большое Сорокино

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НОРМАТИВОВ  ФИНАН-
СОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х 
ГАРАНТИЙ  РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРАВ НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ  ОБЩЕДОСТУП-
НОГО И БЕСПЛАТНОГО 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ, ОБЩЕДО-
СТУПНОГО И БЕСПЛАТ-
НОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯХ

В соответствии с закона-
ми Тюменской области от 
01.12.2022 № 77 «Об област-
ном бюджете на 2023 год и 
на плановый период 2024 
и 2025 годов», от 05.07.2013 
№ 63 «О регулировании от-
дельных отношений в сфере 
образования в Тюменской 
области», распоряжением 
Правительства Тюменской 
области от 27.12.2022 № 
1378-рп «Об утверждении 
нормативов для предостав-
ления субвенций бюджетам 
муниципальных районов и 

городских округов на обе-
спечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования, 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, обе-
спечение дополнительного 
образования детей в обра-
зовательных организациях» 
постановляю:   

  1.Утвердить значения 
нормативов финансового 
обеспечения государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобразо-
вательных организациях, в 
расчете на одного обучаю-
щегося в год, согласно при-
ложениям № 1 и № 2 к на-
стоящему постановлению.

2.Применить поправоч-
ные коэффициенты к нор-
мативам финансового обе-
спечения государственных 
гарантий реализации прав 
на получение дошкольно-
го образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, дошкольного, на-
чального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, согласно 
приложениям № 3, № 4 и № 
5 к настоящему постановле-
нию.

3.В случае снижения сред-
негодовой численности об-
учающихся в образователь-
ных организациях в течении 
финансового года до 5 % 
корректировка объёма суб-
венции, выделяемой кон-
кретной образовательной 
организации, не осущест-
вляется.

4.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Знамя труда» (постановле-
ние и приложения к нему 
обнародовать в районной 
библиотеке с. Большое Со-
рокино, в библиотеках ад-
министративных центров 
муниципальных образова-
ний – сельских поселений, а 
также на официальном сай-
те Сорокинского муници-
пального района) и разме-
стить на официальном сайте 
Сорокинского муниципаль-
ного района.

5.Действие настоящего 
постановления распростра-
няется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 
года.

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

Глава района А.Н. Агеев

Отделения Социального фонда России в феврале начнут предо-
ставлять специальную социальную выплату медицинским работ-
никам, после того как организации здравоохранения сформиру-
ют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку.

Новая выплата, введённая постановлением правительства, с 
января 2023 года положена медицинским работникам первично-
го звена здравоохранения, центральных районных, районных и 
участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделени-
ях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 
тыс. руб. – в зависимости от категории медицинских работников и 
вида медицинской организации.

Оператором выплаты определён Социальный фонд России, при 
этом средства будут предоставляться на основании данных ме-
дицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны 
формировать электронный реестр работников, имеющих право 
на получение поддержки, и передавать эту информацию Социаль-
ному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также 
указываются размер назначаемой доплаты и данные, по которым 
она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получе-
ния новой выплаты – средства будут предоставлены автоматиче-
ски. Территориальные отделения Социального фонда перечислят 
выплату в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская 
организация сформирует и представит в фонд реестр работников. 
Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце фев-
раля. Средства будут переведены на счёт, реквизиты которого Со-
циальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам фи-
нансируется из средств Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в 
качестве межбюджетных трансфертов. 

Социальный фонд в феврале начнёт предоставлять 
специальную социальную выплату медработникам

КУПЛЮ памперсы для 
взрослых (все размеры, от 3 
упаковок по 30 шт.) и пелён-
ки. Тел. 89089191597.        (2-3)


