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  Оксаны Барсуковой

Реалии современной 
жизни таковы, что  жен-
щины берутся за самую 
сложную работу. Так, 
наравне с мужчинами 
представительницы пре-
красной половины челове-
чества  служат в   структуре 
Министерства внутренних 
дел России. 

Не исключение и Отделе-
ние полиции №5 Межму-
ниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел 
России «Ишимский». В долж-
ности заместителя началь-
ника по охране обществен-
ного порядка здесь работает 
майор полиции  Ольга Кеп-
шина.

− Родилась  я в многодет-
ной дружной семье в Вику-
ловском районе, − расска-
зывает  она. − Так случилось, 
что   из жизни очень рано 
ушёл наш папа, оставив 
маму с четырьмя детьми. На 
тот момент мне − младше-
му ребёнку − было всего че-
тыре... Конечно,  маме было 
непросто,  но она нас люби-
ла и воспитывала честными, 
порядочными  и трудолюби-
выми людьми.

На работу в органы Ольга 
пришла не сразу. Поначалу 
хотела связать себя совсем с 
другой сферой жизни.  По-
сле школы первая попытка 
поступить в Новосибирский 
кооперативный институт  
успехом не увенчалась. Год 
была  секретарём при вузе. 

− Самыми важными собы-
тиями того времени стали 
встреча с будущим мужем 
Игорем, студенческая свадь-
ба, − вспоминает Ольга Кеп-
шина , − а ещё жизнь на де-
вяти квадратных метрах и 
рождение первенца − сына 
Ярослава.

Студенткой выбранного 
вуза она  всё-таки стала, но 
как настоящая, верная су-
пруга последовала за мужем, 
который как раз закончил 
обучение, к месту его службы 
− в  село Большое Сорокино.

− Учёбу продолжать не ста-
ла, − говорит Ольга, − а в ско-
ром времени в нашей семье 
родилась дочка Лиза.

Девять лет Ольга Кепшина 
работала в торговле − про-
давцом у индивидуального 
предпринимателя Натальи 
Мунаревой, параллельно по-
лучая  средне-специальное 
образование. 

− С 2005 года  я на службе 
в полиции, − рассказывает 
она. − Считаю работу здесь  
делом жизни.  

За 15 лет майор  полиции 
Кепшина освоила  специ-

фику работу практически  
всех подразделений.  Была 
инспектором по исполне-
нию административного за-
конодательства в ОГИБДД, 
следователем, старшим  ин-
спектором по делам несовер-
шеннолетних, начальником 
отделений участковых упол-
номоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних. 
В настоящее время − заме-
ститель начальника ОП №5.  

− Вопреки бытующему 
мнению, руководить − это 
не значит сидеть в кабинете 
с документами и проводить 

А в жизни   майор полиции просто красивая женщина, любящая жена и мама

инструктажи, − поясняет 
майор полиции. − Это не-
посредственное участие во 
всех оперативно-профилак-
тических мероприятиях, в 
выявлении правонарушений 
и преступлений. В настоящее 
время  совместно с участ-
ковыми уполномоченными 
провожу проверку масочного 
режима в местах массового 
пребывания  людей, а также 
проводим профилактиче-
ские беседы по предупреж-
дению мошенничества.

Ольга Кепшина считает, 
что разделения по гендерно-

му признаку в полиции нет. 
Здесь все работают на рав-
ных и спрос за выполнение  
задач одинаковый. 

На своих плечах жен-
щина-полицейский  несёт 
огромную ответственность 
не только за себя и  за свою 
работу,  но и за семью, своих 
детей.

− Я люблю свою профес-
сию, лучше для себя и не 
представляю,  но и своих 
близких без внимания не 
оставляю никогда, − делится 
Ольга. − Умею планировать 
свою жизнь так, чтобы на 

всё и всех хватало времени. 
На увлечения тоже минутка 
находится. Чтобы было ком-
фортно и на службе, и  дома, 
развожу цветы. Они не толь-
ко радуют глаз, но и дарят 
умиротворение.

 Я поздравляю всех дей-
ствующих сотрудников и 
ветеранов МВД с професси-
ональным праздником! Же-
лаю здоровья, отличного на-
строения и удачи. А молодых 
людей приглашаю к нам в по-
лицию, ведь ничего не может 
быть важнее  службы своему 
народу и государству!

Ольга Кепшина:  Лучше профессии найти не смогла



• Людмила Ильина

Поздравления
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УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Это особая профессия. Она тре-
бует от тех, кто её выбрал, кроме 
обширных специальных знаний, 
таких качеств, как мужество, от-
вага, сила воли, самоотвержен-
ность.

Сотрудники органов внутрен-
них дел с петровских времён и до 
этого дня стоят на страже закона, 
защищают покой людей и поря-
док в государстве.

Мы гордимся тем, что в ря-
дах тюменской полиции служат 
преданные своему делу люди, 
для которых понятия ЧЕСТЬ И 
ДОЛГ − это жизненные прин-
ципы. Многие из них удостоены 
государственных наград. В том 
числе боевых, потому что с тер-
роризмом и преступностью идёт 
настоящая война и за каждой 
такой наградой − героический 
поступок и спасённые жизни лю-
дей. Сегодня мы вместе с вами 
склоняем головы перед светлой 
памятью тех, кто погиб в этой 
войне, выполняя свой долг. Мы 
помним каждого из них!

Искренние слова признатель-
ности хочу сказать ветеранам 
органов внутренних дел, кото-
рые остаются в строю и переда-
ют свои знания, опыт и славные 
традиции стражей правопоряд-
ка молодому поколению. Особо 
хочу поблагодарить ваших род-
ных и близких за их понимание, 
терпение и поддержку.

Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!

 

Губернатор Тюменской 
области  Александр Моор

Во время  уборочной страды хо-
зяйства засыпают в закрома семен-
ной материал с лучших участков 
под урожай следующего года.

К такому зерну особое внимание, 
ведь что посеешь, то и пожнёшь. Как 
только в хозяйствах семенной матери-
ал прошёл первичную  подработку, к 
его анализу приступили специалисты 
«Россельхозцентра».

Ведущий агроном сорокинского фи-
лиала Клавдия Ивановна Ямова эту 
работу считает интересной и полезной 
во всех отношениях. К весне 2021 года 
надо определить качество 7011 тонн 

Растениеводство

Хорошие семена – залог  доброго урожая

Прошло назначение на должность 
начальника  агропромышленного 
отдела. Им стал Сергей Долгодуш.

Василий Бойчук,  бывший началь-
ник отдела сельского хозяйства Ад-
министрации Сорокинского муници-
пального района, отведя последнюю в 
своей трудовой биографии весеннюю 
страду, заложив хорошую основу для 
завершения сельскохозяйственно-
го года, ушёл на заслуженный отдых.  
Найти замену такому деловому руко-
водителю не просто. Для этого пона-
добилось время. 

Новым начальником отдела стал  
Сергей Долгодуш − сорокинец,  полу-
чивший высшее образование в Тю-
менской сельскохозяйственной ака-
демии   по специальности  инженер.  
Ему 33 года, есть жена и две дочери. 
Прошло несколько лет поиска для 
приложения сил и технических  зна-
ний, пока  осенью 2020 года не полу-
чил приглашение  возглавить аграр-
ный сектор в родном районе.  Были ли 
опасения?

– Конечно, были, – признаётся Сер-
гей. – Район большой, опыта мало. Но 
побеседовав с главой района Алексан-
дром Николаевичем Агеевым, встре-
тившись с руководителями и специ-
алистами хозяйств, почувствовал 
поддержку. Все идут на контакт. Побы-
вал уже во всех крупных хозяйствах и 
в некоторых индивидуальных.  В наше 
сложное время проблем у аграриев 
много, их руководители решают исхо-
дя из собственного опыта. Мне понра-
вилось в «Агротехническом центре» у 
Роберта  Вагнера, в «Ниве» у Виктора 
Клюкова, в хозяйстве Николая  Митя-

ева.  
Чтобы наметить  перспективы  от-

раслей сельского хозяйства района, 
надо знать, как они развивались в 
течение нескольких лет.  С вопроса-
ми я обращался к Василию Бойчуку и 
Татьяне Чаминой.  Они очень многое 
рассказали, объяснили.  

Впечатления молодого руководи-
теля в основном позитивные. Но он 
успел заметить главное: отсутствие 
специалистов и нехватку рабочих рук. 
Пока решить эти  проблемы  ему вряд 
ли удастся, ведь их пытаются безу-
спешно решить уже на протяжении 
многих лет. "У работников сельского 
хозяйства должна быть приличная за-
работная плата", − считает Сергей. И 
он прав. Сегодня за туманом и запа-

хом тайги на Север уже  никто не едет.
Повлияла ли пандемия на аграрный 

сектор? 
– В производственном плане не по-

влияла. В животноводстве, например, 
нужно ухаживать за скотом каждый 
день. Рабочих мест никто не лишил-
ся. Другое дело − переработка и  сбыт 
продукции. Сегодня  это сложный во-
прос, но в принципе решаемый.

На вопрос, почему, испробовав за 
десять с небольшим лет ряд вариантов 
трудоустройства, он вернулся в сель-
ское хозяйство, Сергей ответил:

– Скорее всего, потому что за это 
время приобрёл какой-то жизненный 
опыт, стал увереннее. Надеюсь, что с 
помощью коллег  одолею новый ру-
беж.

Назначения

Сергей Долгодуш: С помощью коллег одолею новый рубеж
• Людмила Дюрягина

На снимке: новый начальник агропромышленного отдела|| Фото 
Надежды Гугель

зерна пшеницы, ячменя, овса, гороха. 
К севу они должны быть стопроцентно 
кондиционными. 

 – Весной мы проведём повторное 
исследование посевного материала  с 
целью дополнительной оценки каче-
ства, – рассказывает Клавдия Иванов-
на. – На сегодняшний день  исследо-
вали 4752 тонны зерна. Это неплохо, 
тем более что пока оно в основном  
хороших кондиций. Например, для 
сева «Агротехническому центру» тре-
буется 3908 тонн.  На проведение  ана-
лиза поступило 1900 тонн зерна, в том 
числе 1400 тонн хорошей кондиции. 
Поступил овёс.

Хозяйство «Петровское» загото-
вило 200 тонн семян, из них  70 тонн 

пшеницы отвечают требованиям по-
севного стандарта, а 130 тонн овса по 
чистоте пока не проходят...  В закро-
мах «Нивы» 800 тонн зернового мате-
риала  под урожай будущего года, весь 
он отвечает требованиям посевного 
стандарта. В данное время поступают 
семена  из других хозяйств. Мы прове-
ряем их на всхожесть, влажность и т.д. 
Должна заметить, что небольшой про-
цент влажности в семенах присутству-
ет. Такой недочёт хозяйства вполне 
могут устранить – это в их интересах.

Зима не за горами, а за двумя дека-
дами. После новогодних праздников 
начнутся трудовые будни, связанные 
у аграриев с подготовкой к весеннему 
севу.

Ноябрь. Четыре субботы − и ни 
одного заявления в отдел ЗАГС на 
бракосочетание. 

В это время в старину деревня игра-
ла свадьбы. Полевые работы заверше-
ны, в каждом дворе колют скотину – 
мяса много, гостей можно накормить  
до отвала. 

Сейчас свадьбы играют в любое 
время года. Стали популярны вновь 
венчания в церкви. 

В 2020 году  начальник отдела Ири-
на Косовец отмечает превышение 
количества разводов (27) над количе-
ством бракосочетаний (22) за десять 

Демография

месяцев текущего года.
– Разводятся люди по разным при-

чинам: при обоюдном согласии или в 
одностороннем порядке, если, напри-
мер, супруг находится в заключении  
свыше трёх лет, или через судебное 
разбирательство, если в семье есть 
дети. 

Есть сегодня одна важная особен-
ность при бракосочетании: не обя-
зательно приходить в отдел ЗАГС с 
заявлением, можно это сделать че-
рез портал государственных услуг. И 
не обязательно проводить регистра-
цию в Большом Сорокино, тем более 
что у нас пока нет постоянного зала 
для торжественного события в жиз-

ни брачующихся. Через электронный 
портал можно найти разные вари-
анты: хоть в Тюмени, хоть в Москве 
и т.д. Иногда мы через регистрацию 
новорождённых узнаём, что родите-
ли зарегистрировались в Ишиме или 
в Тюмени.

Пандемия привнесла одно строгое 
правило: в регистрации участвуют не 
более десяти человек.  Все они, в том 
числе и работники загса, должны быть 
в масках. Заявление на регистрацию 
брака можно подать за год вперёд.

Будем надеяться и ждать, когда в 
районном центре появится прекрас-
ный зал, в котором будут рождаться 
молодые семьи.

Пока разводятся чаще
• Людмила Ильина

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

 ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА!

Поздравляю с профессиональ-
ным праздником  – Днём сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы стоите на страже прав и ин-
тересов граждан, обеспечиваете 
общественный порядок и без-
опасность, боретесь с преступ-
ностью. Так было − и так есть... 
Благодарю вас за исполнение 
профессионального долга, за до-
стойную многотрудную службу, 
за спокойную жизнь на террито-
рии Сорокинского района!

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов 
в службе, бодрости духа и хоро-
шего, праздничного настроения.

              Глава района  
Александр Агеев
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•  Ксения Березина

Юбилеи

Душа настроена на песню
Народная вокальная группа "Визит" отмечает 30 лет со дня основания

Создатель и бессменный руководитель 
     "Визита"  −  Геннадий Прибылов

Невероятно красиво и талантли-
во! Так в нескольких словах мож-
но описать народный коллектив 
"Визит", который уже более чет-
верти века  дарит своё творчество 
людям.

Их исполнительским мастерством  
восхищаются не только в Сорокин-
ском  районе,  но и за его пределами.

Художественный руководитель 
коллектива − Геннадий Прибылов 
− личность творческая и неорди-
нарная.  Владея навыками игры на 
всевозможных музыкальных ин-
струментах, умея так преподнести 
песню, что в душе невольно будут 
задеты самые тонкие струны, он   
заражает этим и других. Геннадий 
Николаевич  рождён в музыкальной 
семье. Отец  отменно играл на гар-
мони, мама, обладавшая чистейшим 
голосом, прекрасно пела. В такой 
семье просто не мог родиться  дру-
гой  ребёнок...   Творческий путь 
музыканта длиною в 45 лет отмечен 
присвоением звания "Почётный ра-
ботник культуры и искусства  Тю-
менской области".

− История "Визита" началась в да-
лёком  90-м году, − рассказывает 
руководитель Геннадий Прибылов.  
− Тогда, отдавая дань моде, было пол-
но любителей петь под фонограмму. 
Многие  коллективы, носящие на-
звание ВИА, стали приобретать син-
тезаторы для написания фанер. Они 
использовали их на концертах, дер-
жа "пустые гитары" и имитируя игру 
на барабанах.  Мне  же пришла идея  
создать такую группу, которая смо-
жет  петь вживую...

Так в районе появился новый кол-
лектив со звучным названием "Ви-
зит". Что и говорить, оно быстро 
оправдало себя:  ярких, ни на кого 
не похожих голосов, то сливающих-
ся воедино, то звучащих многого-
лосьем,  ждали с нетерпением везде. 

Первыми солистами "Визита"  ста-
ли  Михаил Локшин и  Ольга Любич. 
Со звуком работал  Валерий Гибель-
гаус.

Затем группа  пополнилась новы-
ми талантами − Татьяной Свириной 
и  Олегом Кущенко. Это, по сути, и 
был золотой состав  "Визита". 

− Сейчас и представить трудно, что 
мы давали  по 16 концертов в месяц, 
− вспоминает  руководитель. − Нас с 

радостью встречали везде − и в насе-
лённых   пунктах нашего района,  и 
далеко за его пределами. 

 Изучая вкусы публики, творческий  
коллектив  к очередному концерту 
разучивал новые  песни и компо-
зиции. В  репертуаре группы на тот 
момент насчитывалось порядка 2000 
песен.

В конце 90-х в "Визите" появился 
юный голос − Владимир Прибылов. 

− Именно тогда у нас возникла 
идея на  произведения местных ав-
торов писать  музыку и исполнять 
их, − говорит Геннадий Николаевич. 
− Задумка оказалась удачной. Так на 
фестивале "Сибирский калейдоскоп" 
с песней  на стихи Людмилы Дюря-
гиной "Ты − сорокинец, я − сорокин-
ка" мы стали лауреатами. 

В 2004 году группа "Визит" была 
приглашена  в Москву на фестиваль 
творчества Евгения Мартынова. 
Жюри по достоинству оценило ма-
стерство исполнения сорокинского 
коллектива.  Вокалисты получили 
звание лауреатов и по просьбе ор-
ганизаторов дали зрителям получа-
совой концерт. В 2005 году − снова 
приглашение  на  новый фестиваль, 
посвящённый  творчеству Алексан-
дры Пахмутовой. 

−  Нас запомнили, и публика стоя 
аплодировала песне "А на деревне 
ночь", – делится впечатлениями ру-
ководитель "Визита". − Были и ещё 
интересные  приглашения,  но  часто 
из-за безденежья приходилось отка-

зываться.
Практически на стихотворения  

каждого из сорокинских поэтов  
Геннадием Прибыловым написана 
музыка. Среди них Людмила Кор-
шукова, Марина Лакман, Галина Се-
мёнова, Лазат Шайкенова, Валерия 
Редикульцева, Людмила Савельева, 
Валентина Антоненко,  Ирина Дми-
триева, Марина Крюкова и другие.   
В этих песнях воспевается любовь к 
родному краю, а потому они так лю-
бимы земляками...

 Хотелось бы немного сказать о 
солистах, которые  в различные пе-
риоды были участниками "Визита". 
Людмила Приходько – обладатель-
ница   красивого сопрано. С её появ-
лением по-другому зазвучали песни 
и, конечно же, появилась акапельная 
композиция "Полонез Огинского".   С 
Юрием Кухаренко шикарно зазвуча-
ли белорусские песни "Косил Ясь ко-
нюшину" и "Белявая, чернявая". Бла-
годаря Нине Богдановой мне пришла 
идея использовать  классический ва-
риант исполнения в песнях на стихи 
местных поэтов. Рамазан Магоме-
дов, Елена  Водкина, Ольга Водкина,  
Дарья Локшина, Оксана Барсукова:  
каждый из них привнёс в творчество 
группы  что-то своё.

Есть у нас и помощники, наши 
спутники, которые на протяжении 
всей творческой жизни были рядом,  
помогали в исполнении тех или 
иных песен: группы "Сорокинские 
картинки", "Лента" "Войс", ветеран-

ский хор "Родничок", Галина Келле,  
Яна Губина, Ирина Тиунова, Татьяна 
Цветкова, Павел Назаркин,  Оксана 
Титаренко, Андрей Рагозин, Юрий 
Аверин и многие другие...

Мне очень везёт на хороших лю-
дей.  Нравится с ними работать.  Ни-
когда не стесняюсь спросить совета 
или попросить помощи у людей, ко-
торые, на мой взгляд, владеют тем, 
что мне не под силу. Огорчает, что 
сегодня народному коллективу, у 
которого в репертуаре хорошие, се-
рьёзные произведения, нет приме-
нения.  У нас нет базы для занятий 
из-за отсутствия Дома культуры,  да 
и коронавирус недобрую службу со-
служил. Мы своего рода товар, но 
по ряду причин лежим и пылимся... 
Знаем, что трудности невечные, ско-
ро всё решится и "Визит" вновь зара-
ботает в полную силу.

Я искренне благодарен  руковод-
ству отдела по делам культуры, мо-
лодёжи и спорта,  специалистам за 
то, что во все времена, невзирая на 
трудности, оказывают нам посиль-
ную поддержку. 

В копилке народного коллектива 
большое количество наград област-
ного, всероссийского и международ-
ного значений, и это наша общая за-
слуга. 

За 30 лет многое изменилось. Про-
исходили события торжественные и 
трагические, рождались дети, внуки, 
а  потому  состав коллектива перио-
дически менялся. Но у каждого его 
участника неизменным  остаётся  
любовь и преданность песне. 

В конце 2019 года в народный кол-
лектив приглашены новые  солисты 
— Васильева Анна и Качалов Васи-
лий. С первого дня они показали 
высокий исполнительский уровень, 
который, бесспорно, требует много 
времени и сил.  И вновь по-ново-
му зазвучал "Визит". Неизменным 
остаётся лишь хорошо узнаваемый  
стиль, который так нравится зрите-
лю!

Все  солисты нового состава «Ви-
зита» добросовестно относятся к 
творчеству  группы. Несмотря на 
занятость, всегда находят время на 
репетиции, подготовку к конкурсам, 
выступлениям на концертах. И всё 
потому, что занимаются любимым 
делом. Если душа настроена на пес-
ню, то и время на серьёзное увлече-
ние найдётся. В этом они уверены.

Новый состав  народного коллектива "Визит" в  новогодней 
программе в селе Готопутово (2019 г.)
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Подписной индекс 54349

ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые. 

Тел.  89129291685.

ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 
по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки. Тел.    
89044631443, 89199384357.

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 

                                      (12-13)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379

26 октября 2020 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 30.09.2019 № 347
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЁМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ»

В постановление администрации Сорокинского муни-
ципального района от 30.09.2019 № 347 «Об утверждении 
порядка определения объёма и предоставления субсидий 
из бюджета Сорокинского муниципального района  неком-
мерческим организациям в целях содействия в решении 
социальных вопросов»» внести следующие изменения:

1.Приложение № 2 к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению  к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда» (с текстом приложения к настоящему поста-
новлению можно ознакомиться в районной библиотеке 
с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований − сельских поселений, а так-
же на официальном сайте Сорокинского муниципального 
района) и разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Сорокинского муници-
пального района.

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392

26 октября 2020 г.   с. Большое Сорокино

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

В связи с принятием в соответствии с пунктом 3 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации феде-
ральных стандартов внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля постановляю:

1.Признать утратившими силу:
-постановление администрации Сорокинского муни-

ципального района от 18.10.2016 № 386 «Об утверждении 
стандарта внутреннего  муниципального финансового 
контроля Сорокинского муниципального района»;

-постановление администрации Сорокинского муници-
пального района от 28.05.2018 № 161 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Со-
рокинского муниципального района от 18.10.2016 № 386 
«Об утверждении стандарта внутреннего  муниципально-
го финансового контроля Сорокинского муниципального 
района».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда» и разместить на официальном сайте Сорокин-
ского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

16 НОЯ-
БРЯ с 9:00 
до 17:00  в 
здании уни-
вермага (ул. 
Карбышева, 
2, 2 этаж) 
демисезон-
ная ярмарка. 
Новая кол-

лекция, ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ! Пухо-
вики, шубы (норка  − от 30 т.р. 
, мутон − от 15 т.р.),  дублёнки 
( женские − от 10 т.р., мужские 
−  от 5 т.р.),  меховые шапки. 
Утилизация: старое меняем 
на новое. При покупке шубы 
− шапка в подарок. Жителям    
деревень, пенсионерам − осо-
бая скидка.  Кредит − без пер-
воначального взноса.

(РЕНЕССАНС КРЕДИТ 
Лицензия 3354 от 26.04.2013)

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.09.2020 №1441 утверждены Правила ока-
зания платных образовательных услуг.

Правилами  также регламентированы порядок предо-
ставления информации о платных образовательных ус-
лугах, порядок заключения договоров, ответственность 
исполнителя и заказчика.

Напомним, что под платными образовательными ус-
лугами понимается осуществление образовательной де-
ятельности по заданиям и за счёт средств (физических, 
юридических лиц) по договорам об образовании, заклю-
чаемым при приёме на обучение.

Платные образовательные услуги не подменяют собой 
образовательную деятельность, которая осуществляется 
за счёт бюджетных ассигнований различного уровня.

Отказ заказчика от предлагаемых образовательной ор-
ганизацией дополнительных платных услуг не может по-
служить причиной для изменения объёмов и условий уже 
предоставляемых услуг по ранее заключённому договору.

Образовательная организация вправе своими локаль-
ными нормативными правовыми актами снизить стои-
мость оказания платных образовательных услуг. Увеличе-
ние стоимости услуг после заключения соответствующего 
договора не допускается (исключение составляет инфля-
ция).

Исполнитель обязан до заключения договора, а также во 
время оказания платных образовательных услуг, предо-
ставлять достоверную информацию о себе и оказываемых 
услугах. Договор не может содержать условий, ограничи-
вающих права обучающихся и поступающих или снижаю-
щих уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
теми гарантиями, которые предусмотрены действующим 
законодательством об образовании.

Также Правилами установлены основания и порядок 
расторжения договора как по инициативе исполнителя, 
так и по инициативе заказчика.

Указанные Правила вступают в законную силу 01.01.2021 

• Помощник прокурора  района  Гузель Шакирова

Внесены временные из-
менения в порядок при-
знания лица инвалидом.

Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 16.10.2020 № 
1697 «О Временном поряд-
ке признания лица инва-
лидом» со 2 октября 2020 
года до 1 марта 2021 года 
устанавливается, что меди-
ко-социальная экспертиза 
граждан для установления 
группы инвалидности, уста-
новления категории «ребё-
нок-инвалид», установле-
ния причин инвалидности, 
времени наступления ин-
валидности, срока инва-
лидности  и иных обстоя-
тельств, предусмотренных      
вышеуказанным поста-
новлением Правительства, 
проводится заочно.

Кроме того, инвалидность 
продлевается на срок 6 ме-
сяцев и устанавливается с 
даты, до которой была уста-
новлена инвалидность при 
предыдущем освидетель-
ствовании, без истребова-
ния заявления о проведе-
нии медико-социальной 
экспертизы.

• Помощник прокурора 
 района  Гузель Шакирова

ПРОДАМ поросят (2,5 мес.). 
Тел. 89924076114.

Коллективы МАОУ Сорокинской СОШ №3, филиалов 
МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2 и 
Ворсихинской СОШ, отдела образования Администра-
ции Сорокинского муниципального района выражают 
глубокие соболезнования Чумаковой Елене Григорьевне 
по поводу преждевременной смерти сына

ЧУМАКОВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА.

   

Выражаем глубокие соболезнования семье Чумаковых в 
связи с преждевременной смертью сына, брата, отца 

              ЧУМАКОВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА. 
Скорбим вместе с вами. 

Жильцы домов № 156 и  № 158 по ул. Ленина

Новости прокуратуры

Платные образовательные услуги по правилам Изменения 
временные!

Выражаем глубокие соболезнования Чумаковой Еле-
не Григорьевне, всем родным и близким по поводу  
преждевременной смерти нашего одноклассника

          ЧУМАКОВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА.
                 Выпуск 1999 года (школа №2)


