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Ограничения снимаются, бдительность остаётся
Полтора месяца наш 
округ жил в условиях 
жёстких ограничений, 
граждане соблюдали ре-
жим самоизоляции, мно-
гие предприниматели не 
работали и несли убыт-
ки. По словам Губерна-
тора Тюменской обла-
сти Александра Моора, за 
это время мы смогли до-
биться нужных показате-
лей, которые способство-
вали частичному снятию 
ограничений. Он подчер-
кнул, что теперь важно 
не нарушить это хрупкое 
равно весие. Принятые 
меры были направлены 
на то, чтобы снизить ко-
личество контактов граж-
дан друг с другом. 

С 18 мая в Тюменской обла-
сти возобновили работу все 
предприятия сферы услуг, ма-
газины промышленных непро-
довольственных товаров. 

– Открыть свои двери для по-
купателей могут магазины пло-
щадью не более 400 квадрат-
ных метров, с отдельным вхо-
дом. В округе более двухсот 
объектов торговли. Магазины, 
торгующие непродовольствен-
ными товарами, практически 
все подходят под введённые 
требования. Все предпринима-
тели, работники и покупатели 
должны соблюдать рекомен-
дации Роспотребнадзора, – по-
ясняет председатель комитета 
экономики и прогнозирования 
Иван ЧИСТЯКОВ. – Федераль-
ная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека раз-
работала рекомендации для 
различных сфер деятельности 
и организаций по соблюде-
нию санитарной безопасности 
на разных этапах снятия огра-
ничений, связанных с эпиде-
мией новой корона вирусной 
инфекции. Общими для всех 
являются: обязательный кон-
троль температуры у сотруд-
ников, обеспечение их маска-
ми, перчатками, антисептика-
ми, соблюдение социальной 
дистанции, дезинфекция поме-
щений и оборудования. Поку-
патели допускаются из расчё-
та один клиент на четыре квад-
ратных метра. Эти требования 
относятся и к организации ра-
боты салонов красоты.

Комитет экономики и про-
гнозирования администрации 
Голышмановского округа будет 
продолжать вести мониторинг 
соблюдения рекомендаций Ро-
спотребнадзора, привлекать 
этот орган для проведения со-
вместных рейдов по объек-
там торговли и услуг, прово-
дить разъяснительную работу 
с предпринимателями. 

Магазин «Орхидея» не ра-
ботал две недели, с 13 апреля 

здесь начали вести дистанци-
онную торговлю. 

– Было тяжело. Люди не при-
выкли делать покупки по интер-
нету. Пожилые граждане и сред-
него возраста к этому абсолют-
но не готовы – нет компьютера, 
интернета, смартфона, – расска-
зывает хозяйка магазина Елена 
ЛОРЕНЦ. – Сейчас магазин мы 

открыли, но работаем с ограни-
чениями. Очень много прихо-
дится вести документации, за-
писываем результаты ежеднев-
ного измерения температуры 
у сотрудников, обрабатываем 
дезсредствами поверхнос ти. 
Надеюсь, что все торговые точ-
ки и предприятия сферы услуг 
будут выполнять требования 

санитарной безопасности, ина-
че мы занесём в округ инфек-
цию и осложним себе жизнь 
ещё больше. В торговый зал мы 
не разрешаем проходить поку-
пателям без масок. Реакция не-
гативная: обижаются, оскорбля-
ются. Я беспокоюсь за своё здо-
ровье, родных и близких, кол-
лег. 

Глава округа Александр ЛЕ-
ДАКОВ считает, что руководи-
тели, работники открывших-
ся предприятий должны быть 
примером для клиентов и го-
стей, требовать от них выпол-
нения санитарных условий для 
безопасного обслуживания. 
Важно научить и детей соблю-
дать эти правила. 

– Тем, кто приходит в магази-
ны без масок, продавцы впра-
ве отказать в обслуживании. В 
Голышмановском округе по-
прежнему не работают образо-
вательные учреждения, в том 
числе детские сады, не прово-
дятся массовые мероприятия. 
Но странно видеть наших де-
тей, праздно гуляющих компа-
ниями в вечернее время. Да, 
весна, хорошая погода, но со-
блюдайте меры безопаснос-
ти! Сам молодой человек мо-
жет легко перенести заболе-
вание, но родители, бабушки 
и дедушки пострадают. Люди 
с хроническими заболевани-
ями и старше 65 лет остаются 
на обязательной самоизоля-
ции, – говорит Александр Ле-
онидович.

Для населения округа раз-
решены занятия физической 
культурой и спортом на от-
крытом воздухе в количестве 
не более двух человек с со-
блюдением дистанции 5 мет-
ров между занимающимися. 
Остаётся закрытым доступ на 
стадион «Центральный». Раз-
решены прогулки в сосновом 
бору и на частных спортивных 
площадках, а также с детьми 
на улице, исключая посеще-
ние мест массового пребыва-
ния людей. 

– Так как открываются пред-
приятия, организации, магази-
ны и люди выходят на работу, 
возникла необходимость в до-
полнительных дежурных груп-
пах в детских садах. Работа-
ют три детсада: «Ёлочка», «Ви-
шенка» в посёлке, «Тополёк» 
в селе Медведево. Действуют 
7 дежурных групп, их посеща-
ют 68 детей, – рассказывает за-
меститель главы округа Мари-
на ВАКАРИНА. – На этой не-
деле открыта дежурная группа 
в Боровлянском детском саду. 
Принимаются дети всех рабо-
тающих родителей. Направить 
ребёнка в дежурную группу 
возможно только при экстрен-
ной необходимос ти. Обрати-
тесь к руководителю детского 
дошкольного учреждения или 
воспитателю и укажите место 
своей работы. В дежурных груп-
пах детских садов соблюдаются 
все меры безопасности.

Многие могут являться но-
сителем коронавирусной ин-
фекции, даже не подозревая 
об этом. Болеть бессимптом-
но, но при этом быть источни-
ком заражения окружающих. И 
здесь важно не только беречь-
ся самим, но и беречь других.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Предприниматель Елена Лоренц работу магазина организует 
в соответствии с требованиями Роспотребнадзора



22 мая 2020 года22 мая 2020 годаГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 2 //ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

Инвестиции

На строительных площадках «Рускома»
Птицефабрика ООО «Руском» по-
сле выхода на полную мощность 
будет производить 40 тысяч 
тонн мяса цыплят бройлера. 

Первые строительные площадки по 
возведению сельхозпредприятия были 
открыты только в прошлом году. Сегод-
ня мы уже говорим о предстоящей посад-
ке цыплят на племенном репродукторе 
2-го порядка. В июне он будет запущен в 
Юргинском районе и впоследствии про-
изведёт яйцо для птицефермы в Голыш-
мановском городском округе. 

В условиях карантина 
 На пропускном пункте у каждого из 

нашей редакционной команды измери-
ли температуру тела, нам предостави-
ли антисептик для обработки рук. Мы 
надели медицинские маски, привезён-
ные с собой. Таков внутренний режим 
на предприятии. 

– В целом на строительстве заняты 
350 рабочих. Строители не выезжают 
за пределы округа, из других регионов 
и районов области рабочую силу мы 
не привлекаем. Живут и трудятся толь-
ко здесь. Из числа рабочих много мест-
ных. Ежедневно контролируем темпе-
ратуру у персонала, все участки обе-
спечены необходимыми дезинфициру-
ющими средствами, – поясняет испол-
нительный директор Владимир Колот. 
– В условиях карантина строительство 
не останавливалось ни на час. 

Объекты птицефабрики 
Инкубаторий площадью порядка пяти 

тысяч квадратных метров практически 
готов к монтажу оборудования, он нач-
нётся в июне, а осенью проведут пер-
вую закладку яйца. Ежегодно здесь бу-
дут инкубировать 35 миллионов яиц. 
Инкубаторий обеспечит суточными цы-
плятами площадки откорма птицы. На 
данный момент завершено строитель-
ство главного здания, возведены дез-
барьер и санпропускник, внутри ведут-
ся работы по обустройству полов и ка-
нализационных систем. 

Площадка, где возводятся фермы для 
откорма бройлера, расположена на са-
нитарном расстоянии от других объек-
тов предприятия. Сейчас идёт монтаж 
металлоконструкций корпусов птич-
ника, в каждом будут посажены на от-
корм по 90 тысяч цыплят. Параллельно 
ведётся строительство ещё на трёх пло-
щадках. Всего построят 42 корпуса, по 
шесть на семи площадках.

На пятьдесят процентов готово зда-
ние убойного цеха. Построено 15 тысяч 
квадратных метров производственных 
площадей. 

– Завершается монтаж кровли и стен, 
готовят грунт под заливку бетона. Про-
изводительность убойного цеха – де-
вять тысяч голов в час. Здесь будут про-
водиться технологические процессы – 
от убоя птицы до выпуска готовой про-
дукции и отправки её на реализацию. 
Для нужд сельхозпредприятия на тер-
ритории пробурены шесть водозабор-
ных скважин, ведётся разведение газо-
вых и электрических сетей, – пояснил 
Владимир Колот.
Корма – только собственного 

производства
Одновременно с объектами птице-

фабрики идёт строительство комбикор-
мового завода и элеваторного комплек-
са. ООО «Руском» в Голышманово пла-
нирует выпускать 120 тысяч тонн ком-
бикорма в год. Завод полностью закро-
ет потребности птицефабрики в кормах 
для птицы. Элеваторный комплекс, ра-
нее принадлежащий Голышмановскому 
КХП, уже отреставрирован на 90 про-
центов. Проведён профилактический 
ремонт всех силосных ёмкостей. Заме-
нили кровлю, демонтировали старое 
оборудование, устанавливается новое, 
ведётся косметический ремонт здания.  

Строительство комбикормового заво-
да и вспомогательных объектов нача-
то с нуля, но первый килограмм высоко-
качественного, натурального гранулиро-
ванного корма, разработанного по спе-
циальным рецептам для птицы разного 
возраста, произведут уже в этом году. 

– Под все объекты подведены осно-
вания. Возводятся металлоконструк-
ции помещения приёма зерна и фун-
даменты под маслобаковое хозяйство, 
санпропускник и дезбарьер, готовятся 
резервуары для воды, ведётся монтаж 
газопровода. В основном цехе, где не-
посредственно будет производиться 
комбикорм, завершается монтаж ме-
таллоконструкций, оборудование уже 
поступило, в ближайшее время присту-
пят к установке. Корма будут произво-
диться в основном для бройлерного по-
головья сельхозпредприятия. Но пла-
нируется запустить отдельную линию 
по производству комбикорма для ин-
дюков, которые содержатся на ферме 
ООО «Руском» в Юргинском районе, – 
пояснил Владимир Колот.

Приглашают на работу 
На птицефабрику ООО «Руском» уже 

подбирают рабочий персонал и специа-
листов на элеватор, комбикормовый за-
вод, инкубаторий, площадки откорма и 
убоя. По словам Владимира Колота, не-
обходимы птицеводы, зоотехники, вете-
ринары, инженерно-технический пер-
сонал, работники в производственную 
лабораторию по контролю за качеством 
выпускаемой продукции. 

– При подборе кадров нет возрастных 
ограничений. Мы рассматриваем все 
обращения. У нас есть опыт професси-
ональной переподготовки специалис-
тов и рабочих массовых профессий. Об-
ращаться за трудоустройством следу-
ет в администрацию при элеваторном 
комплексе. Находится он в посёлке, на 
территории бывшего комбината хлебо-
продуктов. На пропускном пункте сле-
дует обратиться к охраннику. Специа-
листы по работе с кадрами пообщают-
ся с соискателями рабочих мест, по-
могут заполнить документы, поста-
вят в известность, когда придёт время 
трудо устройства. Будем рады видеть у 
себя выпускников колледжей и аграр-
ных университетов, не имеющих опы-
та работы. Любой начинающий трудо-
вую деятельность человек может стать 
хорошим специалистом, если он готов 
нести ответственность и досконально 
вникать в производственные процессы 
предприятия. 

Желающие трудоустроиться в ООО 
«Руском» могут обращаться по телефо-
ну +7(968)103-40-64 к Оксане Никола-
евне, personal@bsbroiler.ru, и по теле-
фону +7 (963)455-42-08 к Ольге Тимо-
феевне.

Инвестиционный проект ООО «Рус-
ком» – амбициозный и значимый для Го-
лышмановского городского округа. Все-
го на предприятии будет открыто бо-
лее тысячи рабочих мест. Птицефабрика 
заблаго временно позаботилась об обе-
спечении жильём своих сотрудников.

– Завершается строительство одно-
го из трёх жилых многоквартирных до-
мов. В июне будет сдан первый 33-квар-
тирник, в него начнут заселяться ра-
ботники предприятия, – говорит Вла-
димир Александрович. – Ещё два дома 
– 33-квартирный и 18-квартирный – на-
ходятся в стадии строительства. Поли-
тика компании – воспитать и сохранить 
на производстве высококвалифициро-
ванные кадры, которые будут трудиться 
на благо предприятия, ценить возмож-
ность здесь работать. Чтобы этого до-
стичь, мы должны минимизировать уси-
лия по доставке работников от дома до 
фабрики и создать условия комфортно-
го быта для наших сотрудников и в не-
рабочее время. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

120 тысяч тонн гранулированного корма для птицы 
будет изготавливать строящийся комбикормовый завод

Убойный цех – самый крупный объект птицефабрики, 
его площадь – 15 тысяч квадратных метров

Рабочие на строительстве одного из корпусов. 
В каждом будут откармливаться 90 тысяч бройлеров

Строительство птицефабрики развернулось недалеко от посёлка, 
около федеральной трассы Тюмень – Омск  
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида
деятельности

Правовое обоснование

1 2
1. Основные: 
– образование дополнительное детей и взрослых Выписка из ЕГРЮЛ от 

25.05.2017 г.
2. Иные: 
– деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки;
– деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
– представление прочих социальных услуг без обе-
спечения проживания, не включенных в другие груп-
пировки;
– деятельность по организации конференций и вы-
ставок;
– деятельность агентств по временному трудоустрой-
ству;
– прокат и аренда прочих предметов личного пользо-
вания и хозяйственно-бытового назначения;
– аренда и управление собственным или арендован-
ным недвижимым имуществом;
– торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, 
рынков;
– торговля розничная прочая в специализированных ма-
газинах;

Устав утвержден поста-
новлением АГГО № 114 от 

16.07.2019 г.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или юриди-

ческое лицо)

Номер и дата до-
кумента 

1 2 3
– Проведение праздничных про-
грамм;
– поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки;
– выездные дни рождения;

– школа раннего творческого раз-
вития «Ступеньки»;
– организация горячего питания в 
лагере дневного пребывания;
– организация досуговой деятельно-
сти в лагере дневного пребывания;
– Проведение тематических дис-
котек
– Организационный взнос
– Проведение игры КВН
– Игровые программы
– Мастер-классы

Физическое, юридичес-
кое лицо;
Физическое, юридичес-
кое лицо;
Физическое, юридичес-
кое лицо;
Физическое лицо

Физическое лицо

Физическое лицо

Физическое лицо

Физическое лицо
Физическое лицо
Физическое лицо
Физическое лицо

Приказ «Об ут-
верждении По-

ложения» от 
09.01.2019 г. № 

2/2-0

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Свидетельство о постановке на 
учет российской организации 
в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Рос-
сийской Федерации

1177232015630
25.05.2017

бессрочно

Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности

 № 009 08.02.2018 бессрочно

Устав МАУ ДО «Голышмановский 
МЦ»

Утвержден постановлением Ад-
министрации Голышмановского 
городского округа от 16.07.2019 

№ 114

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Численность работ-
ников

Уровень профессионально-
го образования (квалифи-
кации) сотрудников учреж-
дения Причины

отклоненияна начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная чис-

ленность
35 34,25 Х Х

2 Ф а к т и ч е с к а я 
численность

31 29 высшее – 21
 средне-про-
фессиональ-
ное – 9; 
среднее – 1

высшее – 19
 средне-про-
фессиональ-
ное– 9; 
среднее – 1

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

за 2017 год 39739,78
за 2018 год 39203,19
за отчетный год 39600,00

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначе-

нии
Срок пол-
номочий

1 2 3

Цибуцинин Н.В. – председатель комитета по спор-
ту, молодежной политике и культуре Администра-
ции Голышмановского городского округа;
Кашкаров Д.А. – главный специалист комитета по 
спорту, молодежной политике и культуре Адми-
нистрации Голышмановского городского округа;
Самойлова В.Л. – председатель комитета по иму-
щественным и земельным отношениям Админи-
страции Голышмановского городского округа;
Попов И.М. – педагог дополнительного образова-
ния МАУ ДО «Голышмановский МЦ» (по согласо-
ванию);
Землянова И.В. – Представитель общественности 
(по согласованию).

Постановление 
Администрации Го-
лышмановского го-
родского округа от 
22.07.2019 г. №143

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя
период Приме-

чания 
(причи-

ны)
План Испол-

нение 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
– реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм (техническая)

23642 23642

– реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм (естественно-научная)

10319 10319

– реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм (туристко-краеведческая)

11029 11029

– реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм (художественная)

53792 53792

– реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм (социально-педагогическая)

7005 7005

Сведения о выполняемых работах:
– организация проведения общественно значимых меро-
приятий в сфере образования, науки

37 37

– Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на вовлечение молодежи в иннова-
ционную, предпринимательскую, добровольческую дея-
тельность, а также на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового образа жизни

18 18

– Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных, воспитание толерантности в мо-
лодежной среде, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи

22 22

– Организация мероприятий в сфере молодежной полити-
ки, направленных на формирование системы развития та-
лантливой и инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциалов подростков и молодежи.

21 21

– Организация мероприятий, направленных на профилак-
тику асоциального и деструктивного поведения подрост-
ков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находя-
щейся в социально опасном положении.

11 11

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, деби-
торской и кредиторской задолженности 

Наименование пока-
зателя

Значение показателя При-
мечания 
(причи-

ны)

на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-

риода

динамика 
изменения 

(гр. 3 – гр. 2)
% изме-
нения

1 2 3 4 5 6
Балансовая (остаточ-
ная) стоимость не-
финансовых активов 
учреждения, руб. 

13370346,51/
828947,35

16619750,51/
3034037,73

3249404/
2205090,38

124,3 %/
366,0

Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба 
по недостачам и хище-
ниям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от 
порчи материальных 
ценностей, руб.

0 0 0 0

Справочно: 
Суммы недостач, взы-
сканные с виновных 
лиц, руб.

0 0 0 0

Суммы недостач, спи-
санные за счет учреж-
дения, руб.

0 0 0 0

Суммы дебиторской 
задолженности, руб.

234326,72 87211,76 -147114,96 -37,2 %

в том числе:
нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность, руб.

0 0 0 0

Суммы кредиторской 
задолженности, руб.

0 0 0 0

в том числе:
просроченная кре-
диторская задолжен-
ность, руб.

0 0 0 0

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

2254828,57 67038579,61 64783751,0 2973,1

ОТЧЁТ
о результатах деятельности МАУ ДО «Голышмановский МЦ» 

Голышмановского городского округа и об использовании 
закрепленного за ним имущества на 1 января 2020 г. 
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2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

________________________________________________________________________
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в течение отчетного периода
Наименование

услуги (работы)
Квартал

I II III IV
цена 
(та-

риф)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 3 : 
гр. 2 * 
100)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 5 : 
гр. 3 * 
100)

Цена 
(тариф)

% из-
мене
ния

(гр. 7 : 
гр. 5 * 
100)

1 2 3 4 5 6 7 8
– Проведение праздничных 
программ;
– поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки;
– выездные дни рождения;
– школа раннего творческого 
развития «Ступеньки»;
– организация горячего питания 
в лагере дневного пребывания;
– организация досуговой де-
ятельности в лагере дневного 
пребывания;
– оказание логопедических 
услуг;
– обследование и выдача за-
ключения логопеда;
– техническое сопровождение 
мероприятия (звук,свет,видео) 
– краткосрочная программа 
«сувенир своими руками». (Без
материалов, с материалами)
– Дискотека
– Организационный взнос
– Мастер-класс
– Проведение игр КВН
– Проведение игровых про-
грамм

100

1000

1000
500

1200

300

120

200

2000

1000

2000
50

200
50
50
25

100

1000

1000
500

1200

300

120

200

2000

1000

2000
50

200
50
50
25

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100
100
100

100

1000

1000
500

1200

300

120

200

2000

1000

2000
50

200
50
50
25

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100
100
100

100

1000

1000
500

1200

300

120

200

2000

1000

2000
50

200
50
50
25

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100
100
100

2.5. Сведения о потребителях и доходах,полученных от оказания платных услуг (вы-
полнения работ)
Вид услуги 
(работы)

Общее количество по-
требителей, воспользо-
вавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения (в 
том числе платными для 
потребителей) 

Средняя стоимость ус-
луг (работ) для потре-
бителей, руб.

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных 
и частично плат-

ных услуг (выпол-
нения работ), руб. 

Бесплат-
но

Ча-
стич-
но 
плат-
но

Полно-
стью 
платно

Частично 
платно

Полностью 
платно

20
18

 г

20
19

 г

20
18

 г
20

19
 г.

20
18

 г

20
19

 г

20
18

 г

20
19

 г

20
18

 г

20
19

 г

20
18

 г.

20
19

 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реализация до-
полнительных 
общеразви-
вающих про-
грамм
Дополнитель-
ные образова-
тельные услуги
– организация 
горячего пи-
тания в лагере 
дневного пре-
бывания;
– организация 
досуговой дея-
тельности в ла-
гере дневного 
пребывания
 школа ранне-
го творческого 
развития «Сту-
пеньки»
оказание ло-
гопедических 
услуг;
Проведение 
праздничных 
программ;
Организацион-
ный взнос
Мастер-класс
Дискотека 
техническое 
сопровожде-
ние меропри-
ятия
(звук, свет, ви-
део)
Игровые про-
граммы
Проведение 
игр КВН

1756 2026

70 70

728

70

130

143

89

0

372
0
0

490

70

148

0

84

167

8
186

238

237

1245 1245

597,60

300

500

120

100

150

50
0
0

0

275,04

300

500

100

100

200

50
50

25

50

435057,77

87150

21000

65258

17200

8880

0

18600
0
0

0

134768,73

87150

21000

74125

0

8400

33400

400
9280

5950

11850

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
1.

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения

Единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану
Фактическое 
(кассовое ис-

полнение)

% 
исполне-

ния

Приме-
чания 

(причи-
ны)

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года Х 0 Х
Поступление, всего 25332074,10 25106972,11 99,11
Субсидия на выполнение муници-
пального задания

21971117,50 21971117,50 100

Поступления от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

614556,60 482038,42 78,44

Иные доходы 2746400,00 2653816,19 96,63
Прочие доходы
Выплаты, всего 25444776,37 25085206,08 98,6
в том числе:
Заработная плата 15141230,92 15048651,55 99,4
Иные выплаты персоналу за ис-
ключением ФОТ

42859,00 42859,00 100

Иные выплаты за исключением 
ФОТ, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

59884,00 50797,00 84,8

Взносы по обязательному 4634475,30 4629562,56 99,9
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

5316309,43 5080718,60 95,6

Уплата прочих налогов 18350,00 8350,00 45,5
Уплата иных платежей 10396,78 9396,91 90,4
Пособия,компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

221270,94 214870,46 97,1

Остаток средств на конец года Х 155880,00 Х
Справочно: 0 0 0
Объем публичных обязательств, 
всего 

0 0 0

в том числе: 0 0 0
2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя

Объем финансового 
обеспечения развития 

в рамках программ, 
утвержденных в 

установленном порядке

Объем 
финансирования 

обеспечения 
деятельности, 

связанной с 
выполнением 

работ и 
оказанием услуг 
в соответствии с 
обязательствами 

перед 
страховщиком по 

обязательному 
социальному 
страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 

г.
2018 г. 2019 

г.
12483132,36 21847120 21971117,50 1218221,89 1586190 2746400,00 0 0 0

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до налого-
обложения

Сумма налога на при-
быль

Сумма прибыли после 
налого обложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел 3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества учреж-
дения, руб. 13370346,51 16619750,51

Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за учреждением, руб. 12340241,51 15589645,51

в т.ч.: недвижимого имущества, всего, руб. 2739873,6 2739873,6
из него: переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, руб. 0 0

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности, руб. 0 0

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 8964585,56 9848964,59
из него: 0 0
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт. 0 0

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением, м2 1344,60 1344,60

в т.ч. переданного в аренду, м2 0 0
переданного в безвозмездное пользование, м2 0 0
Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, закрепленным за учреждением, руб. 0 0

Т.А. СЕЛЕЗНЕВА, директор 
МАУ ДО «Голышмановский МЦ»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Человек и его дело

Сын, дочь и внучка Галины Чевжик по её примеру избрали медицинское дело

За годы журналистской работы не 
раз убеждалась: мнение о челове-
ке по первому впечатлению часто 
не совпадает с тем, каков он на са-
мом деле. 

Встречая в районной больнице заве-
дующую лабораторией Галину Матвеев-
ну Чевжик, думала с уважением: строгая 
женщина. Немногословная, сдержанная 
на эмоции. Она и на беседу для статьи в 
газете сначала не согласилась. Считает, что 
есть более достойные люди, о ком можно 
рассказать. Вот такая природная скром-
ность. Без малого полвека отдала Галина 
Матвеевна сфере здравоохранения. По-
сле ухода на заслуженный отдых недолго 
сидела дома, по просьбам коллег верну-
лась и ещё пять лет добросовестно отра-
ботала, завершив трудовую биографию в 
семьдесят лет. 

В её уютном доме каждая вещь на своём 
месте, полно живых цветов, которые за за-
боту и уход радуют пышной зеленью. Фото-
графии близких – в отдельных рамочках. 

Из семьи 
реабилитированных

Дед Галины Матвеевны со стороны ма-
тери – Ефим Медведев участвовал в кулац-
ком восстании. Получил ранение в ногу, 
был взят в плен, да там и сгинул. Никто не 
знает, где он похоронен. А всю его семью из 
Упорово сослали в Сургутский район. Сур-
гут тогда райцентром был. Спецпоселения 

для врагов народа располагались по берегу 
Оби: Кушниково, Сытомино, Лямино. Галина 
родилась в Песчаном в 1938 году. Вспоми-
нает, что жили в посёлке дружно, вскладчи-
ну отмечали праздники, строго следили за 
чистотой на улицах. Ребятишки в детсад хо-
дили. В семье Червиных семеро детей было, 
и мама до 50 лет работала – и на лесозаго-
товках, и в колхозе. Всю жизнь они с отцом 
прожили в Песчаном. Родительский дом и 
сейчас стоит, как свечка, с множеством окон 
по фасаду. Мама, уходя из жизни, наказала 
его не продавать. Ухаживает за усадьбой 
старшая сестра Галины Матвеевны, лет пять 
назад приезжала туда и она. От Сургута до 
Песчаного бетонная дорога в две плиты, а в 
памяти посёлок детства остался прежним: 

– Четыре класса мы заканчивали здесь, 
а потом ребятишек возили в Тундрино – 
по реке на больших лодках-неводниках. 
Родители нагружали их вещами, провизи-
ей и сами гребли на вёслах, доставляя сы-
новей и дочерей за десятки километров. 
В Тундрино был интернат для ссыльных, 
мальчики и девочки жили в отдельных 
комнатах. Повара из привезённых продук-
тов готовили детишкам еду. Зимой, когда 
река замерзала, домой ходили напрямик. 
За радость, если почтовый караван под-
берёт. Зато летом ребятишкам воля – хо-
зяевами леса и реки они себя чувствова-
ли, выжили на рыбе и ягодах. Пока роди-
тели на работе, соседские старушки дет-
вору соберут, сетки-накомарники наденут 
на них, чтобы гнус не заедал – и в лес, на 
промысел. И под надзором, и семье поль-
за: целыми вёдрами заготавливали дети 
морошку, клюкву, голубику. По сей день, 
как увидит Галина Матвеевна в Голышма-
ново торгующих брусникой, её не покупа-
ет: ягоды мелкие, незрелые. А в глазах сто-
ят те: крупные, бордовые, налитые соком...

Все семьи из посёлка Песчаного получи-
ли статус реабилитированных. Подспудно 
у родителей была мечта отправить детей 
подальше из этих мест, Галина с подруж-
ками решила поступать в Тюменское ме-
дицинское училище. 

Трое суток на пароходе
 А было девчонкам всего по 14 лет.
– Такие пароходы, которые гребли 

лопас тями, вы, наверное, только на кар-
тинках видели, – продолжает свой рассказ 
Галина Матвеевна. – А мы путешествовали 
на них. Тура к августу мелела, и пароход 
дошёл только до Тобольска. Ехали мы трое 
суток четвёртым классом: на полу, на сво-
их чемоданах. Второй класс – это уже каю-
ты, а у нас на такой комфорт денег не было. 

От Тобольска сами ловили транспорт. По-
добрала нас машина, гружённая углем. До-
брались до училища, оно располагалось 
на улице Ленина, 47, чумазые, как чертеня-
та. Там нас встретили, отмыли, разместили. 

В 1953-м Галина поступила, в 1957 году 
окончила медучилище по специальности 
фельдшер-акушер. Почему по направле-
нию выбрала именно Голышмановский 
район – даже не знает, поехала и начала 
работать фельдшером в деревне Новосёл-
ки. Там встретила своего будущего мужа. 
Пётр Фомич Чевжик из семьи переселен-
цев Гродненской губернии. 

– Население деревни в основном из 
самоходов состояло, – вспоминает Гали-
на Матвеевна. – Деревня километра на 
три тянулась, большая была. И, начиная с 
первого дома, у каждого кличка... Народ – 
разухабистый. На Михайлов день, 21 но-
ября, гуляла вся округа целую неделю. А 
уж фельдшера денно и нощно вызывали...

Годы 
больничной практики

Из Новосёлок вместе с супругом пере-
брались в Голышманово, в 1961 году по-
строили дом. С тех пор вся жизнь течёт в 
его стенах. 

Три года Галина Чевжик отработала мед-
сестрой в тубдиспансере. Однажды во 
время ночного дежурства привезли боль-
ного из мест заключения. Так он настоя-
щий дебош в отделении устроил.

– Сижу, дрожу, как осенний лист, – рас-
сказывает Галина Матвеена, – ну, думаю, 
убьёт. А он говорит: «Не бойся, сестра, я 
тебя не трону!»

На следующий день написала заявление 
об уходе. Перевелась в хирургию. За де-
сять лет работы в отделении освоила все 
специальности: гипсовый техник, перевя-
зочная, операционная сестра, анестезист-
ка... Руководила донорской службой, ор-
ганизованной при лечебном учреждении. 
Сама в первых рядах сдавала кровь, име-
ет звание «Почётный донор». В те годы в 
отделении было печное отопление. Сани-
тарочка Серафима Шмелёва на 11 печей 
сама дрова носила. 

Когда сыну Валере было года два, Гали-
на устроилась в лабораторию. Думала, по-
меньше будет ночных вызовов на опера-
ции, дежурств. Но снова пришлось учить-
ся. В тонкостях лабораторного дела за 30 
лет работы разобралась досконально. И 
в коллективе лаборантов царило взаимо-
понимание: много лет рука об руку прора-
ботала с Еленой Потаповой, Риммой Сафо-
новой, Людмилой Усольцевой. 

Медицинская династия
Так сложилось, что сын Валерий и дочь 

Татьяна тоже избрали медицинское по-
прище, окончили Тюменский вуз. Вале-
рий Петрович Чевжик – заведующий от-
делением экстренной хирургии ОКБ № 2. 
Татьяна – начмед в больнице города Ас-
беста. Оба – отличники здравоохранения. 

– Сын пять лет отработал в Голышмано-
во, своим наставником считает Виктора 
Фирстовича Лапшова. В моей родне мно-
го медработников: мой дядя – брат мамы 
– был военным фельдшером, у двоюрод-
ной сестры двое детей медики, – размыш-
ляет об истоках выбора профессии Гали-
на Матвеевна. – Валерин сын пошёл по 
военной стезе: окончил ТВВИКУ, служит 
в Карачаево-Черкессии. А дочь Татьяны – 
моя внучка Анастасия – после Екатерин-
бургской медицинской академии трудит-
ся врачом в Каменск-Уральске.

Сейчас доктора династии Чевжик на 
пере довой борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией. Связь поддерживают по 
телефону, разговаривают часами. 

– Обострённое чувство справедливости 
и прямолинейность иногда мне во вред 
оборачивались, – добавляет с улыбкой Га-
лина Матвеевна. – Но меня такой воспита-
ли родители, а я – своих детей учила не по-
ступаться принципами, на совесть выпол-
нять работу, которую доверили.

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

и из личного архива

Галина Матвеевна Чевжик 
почти полвека отдала медицине

Галя Червина (Чевжик) – выпускница 
Тюменского медучилища

С граблями под водойЭкология

Речка Катышка, которую в народе 
называют Льнушкой – единствен-
ный официальный пляж в нашем 
городском округе. Плавательный 
водоём расположен в зоне отды-
ха «Сосновый бор» посёлка Го-
лышманово. Ежегодно на муници-
пальном пляже проводится под-
готовка к сезону купания в канун 
его открытия. 

По контракту с муниципальной адми-
нистрацией, четверо квалифицирован-
ных водолазов ООО «Гидрозащита» из 
Челябинской области приступили к ра-
ботам 19 мая. 

 – Обследуем дно на наличие опасно-
го мусора, очищаем от камыша и водо-
рослей, – рассказывает мастер водолаз-
ной бригады Алексей Денищенко. – На 
этот водный объект выезжаем не пер-
вый раз, поначалу затрачивали по две 
недели на выполнение поставленных за-
дач заказчиком, теперь нацелены всего 
на три дня. Сокращение сроков работы 
связано с тем, что плавательный водо-

ём и пляжная территория стали намного 
чище, чем в прежние годы. Судя по все-
му, отдыхающие ведут себя культурнее: 
в реке и на берегу обнаруживаем мень-
ше пластиковых бутылок и битого стек-
ла. После завершения работ запустим в 
реку специальные биобактерии, которые 
притормаживают рост растительности и 
улучшают качество воды. Эти биопрепа-
раты абсолютно безопасны для людей, 
так как не содержат токсичных или хи-
мических веществ. Место для плавания 
обозначим буйками. Также соберём хлам 
в прибрежной зоне – нынче его мало. 

Стоимость контракта за оказание услуг 
по обследованию и очистке муниципаль-
ного пляжа – 300 тысяч рублей. 

Позже голышмановские специалисты 
Центра гигиены и эпидемиологии возьмут 
пробы воды на микробиологические, пара-
зитологические и санитарно-химические 
исследования. Во время купального сезо-
на работники коммунальной службы будут 
поддерживать порядок на прилегающей к 
муниципальному пляжу территории. 

 Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Водолазы делают генеральную уборку реки Катышки

«Какая холодная вода!» – воскликнули водолазы, едва шагнув в реку. После 
секундного замешательства – с энтузиазмом принялись за очистку водоёма

Профессия по наследству
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