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Экзаменационные перемены
Это необходимо для отработки экзамена-

ционных процедур и создания безопасных 
санитарно-эпидемиологических условий в 
аудиториях. Основная волна ЕГЭ начнётся 

с 3 июля проверкой знаний по географии, 
литературе и информатике. ЕГЭ по русско-
му языку старше классники будут сдавать 
два дня вместо одного, базовая математи-
ка отменена. Завершится экзаменационная 
кампания 23 июля, далее предусмотрены 

резервные дни. Для тех, кто по уважитель-
ным причинам не сможет принять участие 
в ЕГЭ в июле, будет дополнительный экза-
менационный период 
в августе. Итоговую ат-
тестацию проведут для 
одиннадцатиклассни-
ков, которые собирают-
ся поступать в высшие 
учебные заведения. 
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Лето с поправкой
Будущее – в надёжных папиных руках. Глеб, Георгий и Матвей Муравьёвы

Привычные школьные события корректируются из-за эпидемиологической обстановки

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Между-
народным днём защиты детей! Летняя пора 
– любимое время наших детей – начинает-
ся с радостного праздника, ярких впечатле-
ний, первых шагов к успеху! Для любого ре-
бёнка, не важно, сколько ему лет, самым цен-
ным является родительское внимание. Ка-
ким будет детство наших детей – зависит от 
нас. Мы – мамы и папы, дедушки и бабушки – 
учим ребёнка доброте, человечности, разви-
ваем творчество и  открываем таланты. Поэ-
тому так важен этот праздник для взрослых, 
несущих ответственность за полноценное и 
гармоничное развитие молодого поколения. 
Дорогие наши почемучки и непоседы, живи-
те в счастье и добре. Пусть мирное солныш-
ко дарит вам тепло и радость. Счастливого 
летнего отдыха, новых открытий и ярких, не-
забываемых впечатлений. Детство – это не-
повторимое путешествие в мир исполняю-
щихся желаний! Тёплого лета, мира и благо-
получия!

Виктор РЕЙН, депутат 
Тюменской областной Думы

Дорогие тюменцы! Поздравляю вас с са-
мым ярким летним праздником – Между-
народным днём защиты детей! Дети – это 
смысл нашей жизни, воплощение наших ча-
яний и надежд. Поэтому важно, чтобы каж-
дый ребёнок рос в атмосфере любви, тепла 
и родительской заботы. В Тюменской обла-
сти есть все необходимые условия для по-
лучения качественного и доступного обра-
зования, занятий спортом и творческой са-
мореализации, для сохранения здоровья и 
обеспечения безопасности детей. Искренне 
благодарю родителей, педагогов и всех, кто 
вкладывает силы и душу в воспитание под-
растающего поколения. Спасибо вам за за-
боту и любовь, за внимание, которое уделя-
ете детям, в том числе тем, кто оказался в тя-
жёлой жизненной ситуации, у кого ограни-
ченные возможности здоровья. Особая бла-
годарность – семьям, подарившим тепло и 
заботу приёмным детям. Их успешность, бла-
гополучие и всестороннее развитие – наша 
общая задача. В этот день я поздравляю и ре-
бят! Для большинства из вас уже началась 
любимая пора – летние каникулы. И, хотя в 
этом году многие традиционные меропри-
ятия пока ограничены, я желаю вам прове-
сти это время с пользой, подрасти и узнать 
много нового. Пусть это лето станет для вас 
ярким, солнечным, запоминающимся! Меч-
тайте, ставьте перед собой новые цели и до-
стигайте их! Желаю вам крепкого здоровья 
и всегда только положительных эмоций. А 
нам, взрослым, не забывать о том, что имен-
но от нас зависит, будет ли наш ребёнок по-
настоящему счастливым, радостным и уве-
ренным в себе. Пусть в жизни всегда будет 
место улыбкам, детскому смеху и исполне-
нию детской заветной мечты!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

1 июня – Международный день защиты детей
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Расписание государственной итоговой аттестации меняли несколько раз. 
На днях Минпросвещения и Рособрнадзор объявили, что 29 и 30 июня 
пройдут пробные тесты без участия выпускников. 

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Дорогие земляки, юные голышмановцы! 
Поздравляю вас с Международным днём 
защиты детей! Этот праздник имеет пря-
мое отношение к каждому из нас: все мы 
родом из детства. И именно на нас, взрос-
лых, лежит ответственность за благополу-
чие каждого маленького человека. Дети –
самое дорогое в нашей жизни. Им мы отда-
ём всю нашу любовь и стремимся сделать 
всё возможное, чтобы дети росли счастли-
выми, получили достойное образование и 
смогли реализовать себя. Дорогие друзья! 
Пусть в ваших домах всегда царит взаимо-
понимание  и любовь! Счастья вам, крепко-
го здоровья и благополучия! А всем ребя-
там желаю успехов, отличного настроения 
и ярких летних каникул!

Александр ЛЕДАКОВ, глава округа



29 мая 2020 года29 мая 2020 годаГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 2 //ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

Подавать до-
кументы в вузы 
им предстоит 
д и с та н ц и о н -
но, зачисление 
будет прохо-
дить в августе. 

Остальные выпускники полу-
чат аттестаты без сдачи экзаме-
нов. Эти меры будут действовать 
только в 2020 году. 

Летний отдых 
Ранее на территории Голыш-

мановского городского округа 
лагеря с дневным пребыванием 
открывались в первых числах 
июня. В этом году летняя оздо-
ровительная кампании начнёт-
ся на месяц позже, но названная 
дата не окончательная – эпиде-
миологическая обстановка ме-
няется каждый день. 

Заместитель главы муниципа-
литета Марина Вакарина ком-
ментирует: 

– Свыше 1300 детей отдохнут 
в четырнадцати лагерях с днев-
ным пребыванием при шко-
лах и молодёжном центре за 
три смены: по 10 рабочих дней 
каждая. Оплата за смену со-
ставляет 905 рублей. Во время 
летней оздоровительной кам-
пании ребят кормят завтрака-
ми, обедами и полдниками. Ре-
жим работы пришкольных ла-
герей остаётся неизменным: с 
8:30 до 16:30. Для детей до де-

сяти лет обязателен дневной 
сон. Программы отдыха раз-
нообразны, но в этом году при 
их реализации нужно будет со-
блюдать особые санитарные 
требования: держать социаль-
ную дистанцию, ходить в столо-
вую и на мероприятия неболь-
шими группами. Все образова-
тельные учреждения снабже-
ны моющими и сертифициро-
ванными дезинфицирующими 
средствами, в том числе с доза-
торами, которые установят на 
входе. Приобретены бескон-
тактные термометры, однора-
зовые мас ки и перчатки. С 21 
по 29 мая проходила приём-
ка пришкольных лагерей – всё 
готово для отдыха детей. Соци-
ально значимую деятельность 
тоже организуют с июля. На до-
суговых и спортивных площад-
ках провели акарицидную об-
работку от клещей. В середине 
июня эти процедуры произве-
дут на территориях пришколь-
ных лагерей и парковых зон.

День защиты детей предлага-
ется отметить виртуально. Орга-
низаторы для маленьких голыш-
мановцев приготовили разно-
образные мастер-классы, кон-
курсы, танцевальный марафон, 
акции в онлайн-режиме. Перво-
го июня добро пожаловать на 
интернет-праздник. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Желающие приобрести 
рассаду овощей и цветов 
попадают в настоящий 
благоухающий и зелене-
ющий оазис. Хозяева при-
знаются, что приступа-
ют к работе в пять утра, а 
уходят отдыхать в девять 
вечера. Трудятся на пяти-
десяти сотках (такую пло-
щадь занимают три теп-
лицы Савельевых) только 
своей семьёй. Заглянем в 
гости?
 

Наталья уже привыкла к 
восхищению посетителей, ко-
торые первые минуты только 
оглядываются по сторонам, 
пытаясь определиться с вы-
бором. Приходит на помощь, 
даёт характеристику каждо-
го сорта. Капуста «мегатон» и 
«агрессор» отличаются отмен-
ным вкусом и хорошей лёж-
костью, проверенная клубни-
ка – «гигантелла». 

В этом году впервые посади-
ли тунбергию – изящный вьюн 
с цветами разной окраски. Для 
украшения террасы незамени-
ма. Решили продолжить экспе-

рименты с эустомой – высади-
ли пять тысяч корешков, будут 
выращивать её на срезку. Вели-
колепная ампельная петуния 
радует пышным цветением. Вы-
севают её уже в конце декабря. 

Используют семена только 
импортной селекции, выписы-
вают по интернету. Галина Пи-
нигина из посёлка Голышма-
ново специально приехала ку-
пить рассаду. Нынче не стали 
цветы сами сажать, некачес-
твенные семена попадаются. 
Деньги потратишь и силы, а ре-
зультата нет. Здесь же, как гово-
рится, товар лицом.

Не первый год ЛПХ Савелье-
вых – поставщик саженцев для 
озеленения посёлка. Нынче вы-
растили на продажу 14 тысяч 
900 корней рассады. А всего в 
теплицах, как посчитали вла-
дельцы, 108 тысяч растений, 
сполна получающих уход и за-
боту трудолюбивого семейства. 

Основание теплиц застелено 
плотным чёрным укрывным ма-
териалом, который тоже руло-
нами выписывают по интерне-
ту. В магазинах такого не встре-
тишь. 

С  22 апреля хозяйс тво 

Савель евых продаёт свежие 
огурцы – на удивление слад-
кие, сочные, ровненькие. Абсо-
лютно без горечи. В семье по-
делили «зоны влияния»: цвето-
воды и овощеводы. Огурцами 
занимается младший сын Вла-
димир, студент третьего курса 

сельскохозяйственного уни-
верситета Северного Зау ралья. 
В этом году на дистанционном 
обучении, поэтому рациональ-
но распределяет время для 
учёбы и работы. Помогает Вла-
димиру его девушка – Светла-
на, она приезжает в Садовщи-
кова из Тюмени, к бабушке. Ещё 

один единомышленник и тру-
женик – мама Натальи. Ей уже 
за семьдесят.

В другой теплице поспевают 
помидоры. Обратила внимание 
на густую зелёную листву, инте-
ресуюсь: 

– Разве надо листья в теплице 
оставлять на растениях?

– Листовой аппарат у тома-
тов не убирают, – консультиру-
ет Наталья, – питаются-то они 
с листа. Удаляем только пасын-
ки. Для улучшения проветри-
вания, или если есть пожелтев-
шие листья, можно несколько 
снизу оборвать.

Надо отметить, что все свои 
опыты, наблюдения, результа-
ты Савельевы фиксируют, по-
том анализируют. Прикиды-
вают спрос. Не всегда получа-
ется предугадать. В прошлом 
году 400 кассет с клубникой 
высадили, очень много оста-
лось непроданной. Пришлось 
целое поле ею занять. Нынче 
с нетерпением урожая ждут. В 
этом году посадили 200 кассет, 
а востребованность высокая – 
мало оказалось. 

Всё, что выращивают Саве-
льевы, отличного качества. На-
верное, потому что вкладыва-
ют в любимое дело силы, лю-
бовь, энтузиазм и знания. Гля-
дя на таких увлечённых людей, 
может, стоит свои несколько 
соток огорода считать источни-
ком удовольствия и хорошего 
настроения?

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

ЛПХ

Пятьдесят соток для хорошего настроения

Томаты и огурцы у Савельевых поспевают в разных 
теплицах. У помидоров густая зелёная листва. 

Наталья поясняет, что удалены только пасынки

Покупатели получают эстетическое удовольствие и положи-
тельные эмоции. Марии Глазуновой приглянулась тунбергия

Высоким кустам огурцов, которые плодоносят, около 60 
дней отроду. А новая партия им на смену подрастает. 

Уход и полив – забота сына Владимира

Посевные работы на юге 
Тюменской области про-
ходят в оптимальные аг-
ротехнические сроки. 

В регионе яровой сев прово-
дят на площади 809,4 тысячи 
гектаров. Засеяно 76 процен-
тов плановых земель. В посев-
ной кампании лидируют Абат-
ский и Ишимский районы – там 
засеяно уже 90 процентов пло-
щадей, на втором месте Слад-
ковский и Казанский. Выше об-
ластных показатели посевных 
работ у Голышмановского го-
родского округа – пройдено бо-
лее 80 процентов. 

Заместитель губернатора Тю-
менской области, директор де-
партамента АПК Владимир Чей-
метов на встрече с журнали-
стами прокомментировал по-
севную кампанию этого года, 
которая проводится в режиме 
повышенной готовности. Он 
сказал: 

– Наши предприятия были вы-
нуждены скорректировать под-
ходы и особенности производ-
ственных процессов. Ряд пред-
приятий, которые раньше и не 
помышляли об интернет-тор-
говле, индивидуальной достав-
ке до потребителя, сейчас фик-
сируют кратное, существен-
ное увеличение объёмов зака-
зов через интернет. И выполня-
ют они это с соблюдением всех 

предъявляемых требований. 
В своей работе сельхозпроиз-
водители, уверен, ведут необ-
ходимую организационную и 
профилактическую деятель-
ность, чтобы защитить коллек-
тив и обеспечить чистоту выпу-
скаемой продукции для потре-
бителя в надлежащем качестве 
и объёме. Оперативный штаб 
Тюменской области работает в 
ежедневном режиме, осущест-
вляет контроль отпускных цен 
на сельскохозяйственную про-
дукцию, проводит мониторинг 
уже непосредственно в магази-
нах. Мы изучаем остатки сель-
хозпродукции на складах наших 
предприятий, чтобы понимать, 
возникнет ли дефицит. Могу за-
верить, запасы продовольствия 
в регионе позволяют по многим 
позициям иметь продукцию на 
ближайшие десять, тридцать, а 
то и сто дней. В любом случае, 
в регионе проходят полевые 
работы, и через какое-то вре-
мя уже сможем получить но-
вый урожай раннеспелых куль-
тур. Поэтому нет никакого опа-
сения за продовольственную 
безопасность региона. Все во-
просы, связанные с необосно-
ванным повышением цен на 
отпускаемую продукцию, рас-
сматриваются Управлением ан-
тимонопольной службы и Про-
куратурой Тюменской области. 

 Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Дефицита продовольствия не будет

2 июня, с 15 до 16 часов, 
в Прокуратуре Голышма-
новского района состоит-
ся телефонная горячая ли-
ния.

Будет вестись приём сигналов 
о нарушениях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в сфе-
ре защиты прав несовершенно-
летних, о фактах невыплаты за-
работной платы. 

Номера телефонов горячей 
линии: 2-54-50, 2-50-07.

Вячеслав ПЫШМИНЦЕВ, 
прокурор района

В прокуратуре ждут обращений
События, факты

В тепличном хозяйстве Вячеслава и Натальи Савельевых 
из деревни Садовщикова очередной сезон в полном разгаре 

Лето с поправкой
Привычные школьные события корректируются 

из-за эпидемиологической обстановки

1
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в со-

ответствии с его учредительными документами
Наименование вида

деятельности
Правовое 

обоснование
1 2

1. Основные: 
1. Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 
2. Реализация адаптированных программ для детей с задержкой пси-
хического развития и умственной отсталостью.
3. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в 
лагере с дневным пребыванием детей (при формировании муници-
пального задания Учредителем).
4. Реализация дополнительных образовательных программ и ока-
зание дополнительных образовательных услуг (при формировании 
муниципального задания Учредителем). 

Устав п. 2.3.

2. Иные: 
1. Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых 
мероприятий.
2. Организация и проведение научно-практических семинаров и 
конференций.
3. Оказание дополнительных образовательных услуг за пределами опре-
деляющих его статус образовательных программ на платной основе.

Устав п. 2.5.3.

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физическое 
или юридическое лицо)

Номер и дата доку-
мента 

1 2 3
- - -

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

1. Лицензия серия 72 Л 01 № 001753 выда-
на 17 мая 2016 года

бессрочно

2. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации

серия 72 А01 № 0000109, вы-
дано 10.12.2013 г.

до 10.12.2025 г.

3. Устав, утвержден прика-
зом Комитета образования

от 23.07.2019 г. №122. бессрочно

4. Свидетельство о постанов-
ке на учет в налоговый орган

Серия 72 № 002119968 от 01 
апреля 2011 г.

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Численность работ-
ников

Уровень профессионального образо-
вания (квалификации) сотрудников 
учреждения

При-
чины

от-
кло-

нения
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная 

численность
147,78 148,66 Х Х

2 Фактическая 
численность

120 123 Высшее образование – 80,
Среднее специальное – 42
Неполное среднее – 1

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

за 2017 год 29 611,00 
за 2018 год 33 075,00
за отчетный год 34 298,00

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

назначении
Срок пол-
номочий

1 2 3
Павлова Г.П. – председатель Комитета образования Адми-
нистрации Голышмановского городского округа

Приказ Ко-
митета об-
разования 
Админи-
страции Го-
лышманов-
ского город-
ского округа 
№155 от 
13.09.2019 г.

 
5 лет

Грачева К.В. – гл. экономист Комитета образования Админи-
страции Голышмановского городского округа
Кабакова О.А. – бухгалтер-ревизор Комитета образования 
Администрации Голышмановского городского округа
Самойлова В.Л. – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям Ад-
министрации Голышмановского городского округа
Скареднова И.В. – председатель районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Ильина Л.Н. – председатель профсоюзной организа-
ции МАОУ «Голышмановская СОШ №1»
Тимофеева И.А. – учитель русского языка и литерату-
ры, МАОУ «Голышмановская СОШ №1»

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

Наименование показателя

2019 г.
Примечания 

(причины)План 
Ис-

пол-
нение 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования (очная)
Количественный
Качественный

427
100

427
99,29

Не освоили 
программу 
трое учащихся

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования (очная, обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
проходящие обучение на дому)
Количественный
Качественный

5
100

5
100

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования (очная, обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья)
Количественный
Качественный

37
100

37
91,89

Не освоили 
программу 
трое учащихся

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования (очная, обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья)
Количественный
Качественный

1
100

1
100

Предоставление питания
Количественный
Качественный

470 470

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования (очная)
Количественный
Качественный

464
100

464
99,57

Н/а по болезни 
один учащий-
ся, не освоили 
программу 
двое учащихся

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования (очная, обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
проходящие обучение на дому)
Количественный
Качественный

2
100

2
100

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования (очная, обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья)
Количественный
Качественный

33
100

33
100

Предоставление питания
Количественный
Качественный 499 499
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования (очная)
Количественный
Качественный

105
93,33

105
93,33

Не освоили 
программу 
семь учащихся

Предоставление питания
Количественный
Качественный

105 105

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и ло-
гопедическая помощь обучающимся
Количественный
Качественный

30 36
По заключени-
ям ПМК

Организация отдыха детей и молодежи
Количественный
Качественный

23 23

Сведения о выполняемых работах:
2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, деби-

торской и кредиторской задолженности 

Наименование показателя

Значение показателя При-
мечания 
(причи-

ны)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 3 – гр. 2)

% из-
мене-

ния
1 2 3 4 5 6

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб. 

110647618,39
(44499573,97)

114706076,65
(42918048,12)

4058458,26
(-1581525,85)

3,7 Приоб-
ретение 
основных 
средств

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а 
также от порчи материаль-
ных ценностей, руб.

- - - - -

Справочно: 
Суммы недостач, взыскан-
ные с виновных лиц, руб.

- - - - -

Суммы недостач, списанные 
за счет учреждения, руб.

- - - - -

Суммы дебиторской за-
долженности, руб.

410475,40 248094156,85 247683681,45 60340,7

в том числе:
нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность, руб.

- - - - -

Суммы кредиторской за-
долженности, руб.

56371,40 46628,88 -9742,52 17,3

в том числе:
просроченная кредитор-
ская задолженность, руб.

- - - - -

Итоговая сумма актива ба-
ланса, руб.

55283502,85 300893376,16 245609873,31 444,3

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию (нет).

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в течение отчетного периода

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского городского округа 

и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2020 г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Голышмановская средняя общеобразовательная школа № 1»
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Наимено-
вание

услуги (ра-
боты)

Квартал
I II III IV

цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения

(гр. 3 : гр. 
2 *100)

цена 
(тариф)

% изменения
(гр. 5 : гр. 3 *100)

Цена 
(тариф)

% измене-
ния

(гр. 7 : гр. 
5 *100)

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

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

Общее количество потре-
бителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) уч-
реждения (в том числе плат-
ными для потребителей) 

Средняя стоимость 
услуг (работ) для 
потребителей, руб.

Суммы доходов, 
полученных от 
оказания плат-
ных и частично 
платных услуг 

(выполнения ра-
бот), руб. 

Бесплат-
но

Частично 
платно

Полно-
стью 

платно

Частично 
платно

Полно-
стью 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Начальное об-
щее образование
2. Основное об-
щее образование
3. Среднее общее 
образование
4. Предоставле-
ние питания 
5. Коррекционно-
развивающая и 
логопедическая 
помощь
6. Организация 
отдыха детей и 
молодежи

484

473

100

210

30

20

470

499

105

79

36

23

827 1005 14,60 25,80 1781342,4 30066,72

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

1 2 3
1. Нет - -

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану
Фактическое 
(кассовое ис-

полнение)

% 
испол-
нения

Примеча-
ния (при-

чины)
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года Х - Х
Поступление, всего 83 073 250,73 83 073 250,73 100
в том числе:
Собственные доходы учреждения 586 873,73 586 873,73 100
Субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания 

82 070 037,00 82 070 037,00 100

Субсидии на иные цели 416 340,00 416 340,00 100
Выплаты, всего 83 073 250,81 83 073 250,81 100
в том числе:
Заработная плата 49 721 491,58 49 721 491,58 100
Прочие выплаты 208 450,09 208 450,09 100
Начисления на выплаты по оплате труда 14 861 416,14 14 861 416,14 100
Услуги связи 222 762,56 222 762,56 100
Коммунальные услуги 4 607 275,92 4 607 275,92 100
Арендная плата за пользование иму-
ществом

45 200 45 200 100

Работы, услуги по содержанию иму-
щества

1 572 528,29 1 572 528,29 100

Прочие работы, услуги 6 432 635,89 6 432 635,89 100
Страхование 6 088,65 6 088,65 100
Прочие расходы 92 828,43 92 828,43 100
Основные средства 2 283 086,16 2 283 086,16 100
Материальные запасы 3 019 487,10 3 019 487,10 100
Остаток средств на конец года Х Х
Справочно: - - -
Объем публичных обязательств, все-
го 

- - -

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

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя

Объем финансо-
вого обеспечения 
развития в рамках 
программ, утверж-
денных в установ-
ленном порядке

Объем финансирования 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в 
соответствии с обязатель-
ствами перед страховщи-

ком по обязательному соци-
альному страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20
17

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

69715584,81 77608131,10 82070037,00 - – 416 340,00 - - -
2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налого-
обложения

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после на-
логообложения

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.

- - - - - - - - -
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. 110 647 618,39 114 706 076,65

Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за учреждением, руб. 110 647 618,39 114 706 076,65

в т.ч.:
недвижимого имущества, всего, руб. 80 721 319,15 79 844 126,41

из него:
переданного в аренду, руб. -

переданного в безвозмездное пользование, руб. -
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, руб. -

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества, всего, руб. 29 824 105,69 34 687 599,74
из него:
переданного в аренду, руб. -
переданного в безвозмездное пользование, руб. -
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт. 9 7

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением, м2 7 703,20 7 460,20

в т.ч.
переданного в аренду, м2 -

переданного в безвозмездное пользование, м2 343,3 343,3
Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, закрепленным за учреждением, руб. -

Л.П. АГЕЕВА, директор МАОУ «Голышмановская 
средняя общеобразовательная школа № 1»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Я не знала своего свёкра – 
он погиб на войне. Све-
кровь Ефросинья Ильи-
нична рассказывала, 
как провожала мужа на 
фронт. 

Георгий Филиппов родом из 
Бердюжского района, деревни 
Босоногово. Жила семья в дерев-
не Степашка Хмелёвского сель-
совета. Георгий работал на жи-
вотноводческой ферме бригади-
ром дойного гурта, был комму-
нистом. Растили двоих сыновей.

Повестка пришла только осе-
нью 1941 года, когда закончи-
лась уборка хлеба. Собрались 
Филипповы всей семьёй. За-
прягли лошадь в повозку и по-
ехали на призывной пункт в 
посёлок – больше сорока кило-

метров по бездорожью. 
На станции уже стоял эшелон, 

на перроне собрались призыв-
ники и провожающие. Было мно-
го народа. Кто-то играл на гар-
мошке, кто-то пел песни, слышен 
был женский плач, крики людей. 
И тут офицер закричал: «По ваго-
нам!» Отец обнял сыновей, млад-
шему не было и года. Ефросинье 
Ильиничне сказал на прощание: 
«Береги сыновей». 

Всю войну о его судьбе род-
ные ничего не знали. Писем 
не было. Уже после Победы 
из соседней деревни к Ефро-
синье пришёл сослуживец Ге-
оргия – тоже из Голышманов-
ского района. Служили в одной 
части, только в разных подраз-
делениях. По словам фронто-
вика, он видел, как рота, в ко-

торой был Георгий, уходила в 
бой. Никто из боя не вернулся.

Уже после войны, в 1948 году, 
Ефросинья получила извещение 
из военного комиссариата: Ге-
оргий считается пропавшим без 
вести. Эта «похоронка», как тог-
да называли такие бумаги, хра-
нится в нашем архиве. Мы так и 
не знаем, как и где воевал Геор-
гий Сергеевич. Погиб ли от авто-
матной очереди, под гусеница-
ми танка или при взрыве грана-
ты? Какая земля стала ему мо-
гилой? Накануне Дня Победы 
на душе тревожно и печально. 
Светлая память отцу моего мужа.

Лидия ФИЛИППОВА,
с. Малышенка

Фото из семейного архива,
фотоколлаж 

Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Конкурс «Фронтовая реликвия»

Он не вернулся из боя...

«Ночь музеев» онлайн
Свой профессиональный 
праздник 18 мая Голыш-
мановский краеведчес кий 
музей встретил в новом 
статусе. В конце апреля 
Думой нашего городского 
округа ему присвоено имя 
Бориса Оттовича Сухова, 
по ходатайству коллектива 
музея и голышмановских 
краеведов. 

В историю нашего края Бо-
рис Оттович вошёл как соосно-
ватель музея совместно с учите-
лями школы № 1 и краеведами-
любителями и его директор в те-
чение многих лет, выдающийся 
краевед, внёсший большой вклад 
в изучение и сохранение истори-
ческого и культурного наследия 
Голышмановского района. В дека-
бре текущего года ему бы испол-
нилось 90 лет со дня рождения.

Эта главная новость стала од-
ним из десяти интересных фак-
тов о музее, которые представи-
ли его сотрудники в рамках все-
российской акции «Ночь музеев» 
16 мая на своём интернет-сайте и 
в группе во «ВКонтакте». Впервые 
мероприятие прошло онлайн, в 
связи с пандемией. Ещё один ин-
тересный факт рассказала храни-
тель фондов музея Людмила Му-
равьёва. Оказывается, рослое чу-
чело лося в Зале живой природы 
– один из первых экспонатов. Ему 
57 лет, как и музею. Сейчас в му-
зейном фонде более 15 тысяч экс-
понатов.

А открыл «Ночь музеев» видео-
ролик: сотрудники под руковод-
ством Светланы Усольцевой, за-
ведующей краеведчес ким музе-
ем, показали, как они готовились 
к мероприятию в новых условиях. 

Всем посетителям интернет-
сайта музея была предложена 
викторина из десяти вопросов по 
истории Великой Отечественной 
войны и нашего края в те годы. И 
взрослые, и дети присылали отве-
ты посредством комментариев в 
течение выходных. В итоге луч-
шими знатоками стали 13 из 15 
участников викторины. В основ-
ном это друзья музея и те, кто ча-
сто бывает здесь на экскурсиях, 
оттого и с заданием справились 
безошибочно. Одними из первых 
правильно ответили Алёна Движ-
кова, Валерия Филинова и Ольга 
Лютенко. 

Видеоэкскурсию по выставке 
«Всё для фронта, всё для победы», 
оформленной в музее в честь 
Года памяти и славы, представи-
ла интернет-посетителям экскур-
совод Ирина Вахнина. Немало ин-
тернет-пользователей заинтере-
совали мастер-классы специали-
ста по выставочной деятельно-
сти Ольги Кох – по изготовлению 
декоративных цветов из джута и 
рамки для фотографии из подруч-
ного материала. 

Друзья музея щедро дели-
лись эмоциями, зачитывая на ви-
део свои авторские поэтические 
строки. От «ЛАДа» Валентина Ки-
селёва продекламировала стихо-
творение, посвящённое Году па-
мяти и славы, а Ольга Кляпыше-
ва – музею. 

 Интернет-посетители щед ро 
ставили «лайки» за понравивший-
ся контент. Привлекла «Ночь му-
зеев» и жителей сельских терри-
торий, многим из которых впер-
вые удалось поучаствовать в этом 
мероприятии.

– Хорошо, что нынче выдал-
ся шанс впервые побывать на 
«Ночи музеев», хотя бы онлайн – 
живу в Хмелёвке, – говорит акти-
вистка села Ольга Бедухина. – За-
шла на страницу музея во время 
акции – и увлеклась. Особенно 
интересны и занимательны ока-
зались исторические факты. По-
чаще бы такие онлайн-мероприя-
тия проводили и в дальнейшем – 
не у всех жителей сельских терри-
торий есть возможность бывать 
на экскурсиях в музее. С большим 
желанием посмотрела молодёж-
ный видеоролик-поздравление. 
Понравилось, что молодёжь ак-
тивно участвует в делах музея, не 
остаётся в стороне. У нас, напри-
мер, в селе молодых мало, и слож-
но бывает привлечь их на меро-
приятия.

В подготовке поздравительно-
го видеоролика от лица совре-
менной молодёжи участвовали 
волонтёры, бывшие юные экс-
курсоводы – Ксения Усольцева, 
Стани слав Газатов, Елена Заусай-
лова и Елена Ильчук. 

– Впервые я познакомилась с 
районным краеведческим му-
зеем на экскурсии в начальных 
классах, – рассказывает Ксения 
Усольцева. – В старших классах 
месяц работала здесь во вре-
мя каникул экскурсоводом, уча-
ствовала в краеведческих кон-

ференциях. Сейчас я студентка 
Ишимского пединститута, но о 
музее не забываю. Сюжет роли-
ка на «Ночь музеев» придумы-
вали вместе с заведующей му-
зеем Светланой Анатольевной 
Усольцевой. За видео отвечала 
я и монтаж его тоже делала. Ду-
маю, такой формат интересен и 
молодёжи. В мире электронных 
технологий это один из спосо-
бов привлечь молодых в музей, 
чтобы они заинтересовались 
историей края.

Сотрудники музея вложили не-

мало душевных сил и эмоций в 
онлайн-программу «Ночи музе-
ев». Оттого все посетители интер-
нет-сайта смогли окунуться в му-
зейную атмосферу, прикоснуться 
даже на расстоянии к этому хра-
нилищу старины, нашей истории. 
Просматривая видеоконтент, по-
рой казалось, будто действитель-
но побывал на реальной экскур-
сии в музее, а не в режиме «он-
лайн».

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из интернет-ресурсов 

краеведческого музея

культура

Волонтёры музея Станислав Газатов, Елена Заусайлова, 
Ксения Усольцева и Елена Ильчук подготовили 

видеоролик-поздравление

На старом фото запечатлены 
краеведы района на фоне музея прежних лет

В преддверии Дня погра-
ничника, главный феде-
ральный инспектор по Тю-
менской области Дмитрий 
Кузьменко вручил руко-
водству общественной ор-
ганизации «Ветераны-по-
граничники Тюменской 
области» благодарность 
полно мочного представи-
теля Президента РФ в УФО 
Николая Цуканова. 

Дмитрий Кузьменко отметил, 
что организация, созданная 10 
лет назад (3 филиала и 22 отде-
ления) – это большой, слажен-
ный и инициативный коллектив:

– Об этом говорят ваши кон-
кретные дела. Это увековечение 
памяти о подвигах погранични-
ков и пропаганды лучших тради-
ций по охране государственных 
рубежей, взаимодействие с му-
зеями и поисковыми отрядами, 
открытие памятников, участие в 
благоустройстве мемориалов и 
захоронений. Желаю вашей ор-
ганизации и дальше расти и креп-
нуть. Заботиться о тех, кто нужда-
ется в вашей помощи и оказывать 
всяческое содействие в благород-
ных начинаниях с действующи-
ми пограничниками и подраста-
ющим поколением – студентами, 
школьниками и даже воспитанни-
ками детских садов. Нужно пере-
дать молодёжи опыт совместной 
охраны государственных рубе-
жей, традиции добрососедства и 
дружбы, накопленные старшим 
поколением.

Глава общественной органи-
зации «Ветераны-пограничники 
Тюменской области» Нуртдин 
Ибрагимов рассказал о проде-
ланной работе и предстоящих 
планах по патриотическому вос-
питанию граждан Тюменской об-
ласти. Также он попросил тю-
менцев, служивших в погран-
войсках воздержаться от массо-
вых гуляний в честь праздника.

Памяти погибших была объяв-
лена минута молчания. Состоя-
лось возложение цветов к ме-
мориалу-памятнику погранич-
никам Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 годов.
По информации Департамента 

по общественным связям 
Тюменской области

Благодарность 
за активную работу

Уважаемые пограничники и 
ветераны службы! От всей души 
поздравляю вас с праздником! 
Воины -пограничники во все вре-
мена первыми принимали удар 
врага, вступали в бой. Вы – потом-
ки героев, кто стоял насмерть на 
рубежах страны, ценою жизни за-
щищал Родину! Среди вас те, кто, 
не щадя себя, выполнял интерна-
циональный долг в Афганистане, 
принимал участие в боевых дей-
ствиях в Таджикистане и на Север-
ном Кавказе. Вы – пример для под-
растающего поколения, пример 
мужества и стойкости, сплочён-
ности и взаимовыручки! Особые 
слова благодарности – ветеранам 
запаса, посвятившим свою жизнь 
Отечеству. Благодарю вас за то, 
что работаете с молодёжью, вос-
питываете её в духе патриотизма 
и преданности своему Отечеству, 
оказываете всестороннюю по-
мощь и содействие ветеранскому 
движению, храните славные бое-
вые традиции нашей Родины. Же-
лаю вам крепкого здоровья и се-
мейного благополучия, бодрости 
духа и оптимизма, счастья и мир-
ного неба над головой! 

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

28 мая – 
День пограничника

Интернет-сайт посетили более семисот человек
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