
Вестник
ГолышмановскийГолышмановский

Общественно-политическая газета. 
ИздаЁтся с октября 1931 года. цена: 10 р. 66 к.           golvestnik.ru vk.com/moiposelok ok.ru/moiposelok//

 8-(34546)-2-50-34; 2-56-69  gol_vestnik@mail.ruЕсть новость? пишите, звоните:

No 27 (10291)
3 апреля 2019

стр.
Человек дела
Андрей Шитик работает на «Тюменских 
молочных фермах» с момента основания

среда

>>>>2

выставки

в стране в регионе в округе

Ко Дню Победы ветераны Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов получат 
единовременную помощь. Такое постанов-
ление подписал губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор. Выплата в размере 
5 тысяч рублей полагается участникам вой-
ны, бывшим несовершеннолетним узникам 
конц лагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, а также награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», вдовам 
военнослужащих, погибших в период ВОВ, 
войны с Финляндией и Японией, не вступив-
шим в новый брак. По 2 тысячи рублей по-
лучат награждённые орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечес твенной войны или про-
работавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР. На эту же 
сумму могут рассчитывать родившиеся до 
31.12.1931 включительно и дети погибших 
участников войны.

В Голышмановском городском округе 
проживают 449 граждан, имеющих право на 
данную единовременную помощь. В общей 
сложности, им выплатят 919 тысяч рублей. 
Участников Великой Отечественной войны 
на нашей территории осталось только чет-
веро. Самая многочисленная группа получа-
телей едино временной помощи – дети по-
гибших участников вой ны, всего – 212 чело-
век. По словам специалиста межрайонного 
управления социальной защиты населения 
Светланы Столбовой, если одному гражда-
нину может быть предоставлена единовре-
менная помощь по различным основаниям, 
то выдадут по одному основанию – ту, что в 
большем размере.

Выплаты будут производиться из регио-
нального бюджета, начиная с апреля.

Оксана ТИТЕНКО.

Выплаты для ветеранов
события, факты

Школа добровольца
В марте в Тюменской области стартовал 

комплексный проект «Школа волонтёра – 
2019», реализуемый в пять туров. На пер-
вом этапе были организованы зональные 
школы в городах. В Ишиме делегация Го-
лышмановского округа активно участво-
вала в мероприятии, в программе которо-
го были деловые игры и коммуникативные 
сессии. Команда представителей власти, ру-
ководителей добровольческих центров и 
волонтёрских отрядов, специалистов отде-
ла образования создавала концепцию иде-
ального муниципального центра развития 
добровольческого движения. Юные добро-
вольцы разработали и презентовали свои 
новые проекты. «Серебряные» волонтёры 
делились накопленным опытом в добро-
вольчестве и планами. 

По данным областного департамента фи-
зической культуры, спорта и дополнитель-
ного образования, на апрель для сотруд-
ников и лидеров опорных центров добро-
вольчества запланирована образователь-
ная программа акселерации проектов. Она 
направлена на продвижение волонтёрских 
проектов в СМИ, на поиск и привлечение 
партнёров, подготовку к участию в гранто-
вых конкурсах. Слушателей курса познако-
мят с различными направлениями волон-
тёрского движения в регионе и лучшими 
практиками. По завершении обучения они 
смогут пройти итоговое тестирование и по-
лучить сертификат. Финальный тур пройдёт 
в сентябре.

Оксана ТИТЕНКО.

Участниками окружной выставки-
конкурса декоративно-прикладного 
творчес тва «Город мастеров» стали свы-
ше 300 детей и взрослых. В Голышманов-
ском молодёжном центре (здании быв-
шего ЦДО) было представлено около ты-
сячи работ.

– Самые актуальные направления – де-
корирование и вязание, – комментирует 
педагог-организатор Светлана Лебедева. 
– Не угасает интерес умельцев к бисеро-
плетению, вышивке, бумагопластике, мяг-
кой игрушке. Набирает популярность фо-
амиран, из которого в основном изготав-
ливают красивые букеты. Мало ткачества, 
художественной обработки дерева, леп-
ки, живописи шерстью, декупажных из-
делий. Совсем нет работ из соломы и бе-
ресты. Наши мастера применяют новые 
технологии в творчестве – создают раз-
личные работы на 3D-принтере. Нынче 
есть изделия в технике «холодного бати-
ка». Впервые выставлены объёмные кол-
лажи из джинсовой ткани, их автор – наш 

специалист Елена Хренова. Большая экс-
позиция получилась из лоскутного шитья 
и народной куклы, изготовленных в дет-
ском саду «Ягодка». Они же создали ин-
тересный календарь народной куклы. В 
реализации этих проектов задействова-
ны люди разного возраста.

В разделе «Флористика» интересно и 
необычно смотрятся картины из перьев 
птиц, которые сделала Ирина Бодрико-
ва из посёлка Голышманово. Привлекает 
внимание театр теней из бумаги – его сма-
стерила четырнадцатилетняя Сара Долин-
ская из Голышмановской сельской школы 
с педагогом Татьяной Молотковой.

– Многообразие поделок поражает, – 
поделились впечатлениями посетители 
и непосредственные участники выстав-
ки Татьяна Ануфриева и Марина Мака-
рова. – Оказывается, какую красоту уме-
ют создавать голышмановские мастера! 
Очень понравились работы из бисера 
– хотим освоить этот вид творчества. 
Сами увлекаемся декупажем, лоскут-

ным шитьём и фоамираном.
В этом году организаторы добавили в 

выставку два новых раздела, посвящён-
ных юбилею сказки Петра Ершова «Конёк-
Горбунок» и Году театра. Например, кера-
мист Ольга Драчёва со своими воспитан-
никами из детского сада № 4 «Ёлочка» соз-
дала сюжетную композицию по знамени-
тому произведению в комбинированной 
технике. Кстати, она примет участие в об-
ластном фестивале народного творчества. 
Компанию ей составят руководитель дет-
ского сада «Ягодка» Марианна Усольцева 
с лоскутным шитьём и народной куклой, 
заведующая детским садом «Родничок» Та-
тьяна Ступникова с классической вышив-
кой и педагог дополнительного образо-
вания молодёжного центра Анастасия 
Бетехтина. Она покажет на региональном 
фестивале мастер-класс по изготовлению 
народного башкирского костюма и сутаж-
ных украшений.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

Полёт фантазии и творчества
Отдельный раздел выставки посвящён юбилею 

сказки «Конёк-Горбунок»
Сотрудники детского сада «Ягодка» Татьяна Ануфриева 

и Марина Макарова восхищены талантами умельцев

Новый порядок расчёта коэффициен-
та бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступил  
в силу с первого апреля. При расчёте 
цены полиса показатель даёт скидку за 
езду без дорожно-транспортных проис-
шествий и, наоборот, надбавку за совер-
шённые аварии. 

Максимальный коэффициент составля-
ет 2,45, то есть увеличивает стоимость по-
лиса ОСАГО в 2,45 раза. Минимальный – 
0,5, то есть соответствует скидке в 50 про-
центов.

При этом цена на полис вырастет за 
езду по встречной полосе, проезд на 
красный сигнал светофора и превыше-
ние скорости более чем на 60 км/ч.

Тюменский филиал «Почты России» объя-
вил конкурс «Письмо ветерану». Участвовать 
могут ребята в возрасте от 5 до 17 лет. Орга-
низаторы ждут индивидуальные и коллектив-
ные открытки, письма ветеранам. Работы не-
обходимо прислать до 25 апреля по адресу: г. 
Тюмень, ул. Республики, 56, каб. 208, с помет-
кой: «конкурс «Письмо ветерану», с указани-
ем контактной информации участника (ФИО, 
дата рождения, номер телефона). Принима-
ются и творческие видеоработы: запись из-
вестных авторов стихотворений на тему пи-
сем с фронта. Видеозаписи выложить в соц-
сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хештега-
ми #ПочтаРоссии #тюменскаяпочта #письмо-
ветерану с пометкой: «Я участвую в конкурсе». 

Встреча жителей посёлка с руковод-
ством нашего городского округа состо-
ится 4 апреля по адресу: ул. Ленина, 
24, РДК «Юность». Начало: в 15:00 ча-
сов. 

Вопросы, которые поступили зара-
нее, уже проанализированы и направ-
лены специалистам. Граждане смогут 
задать волнующие их вопросы и опе-
ративно получить ответы и во время 
встречи. Руководители округа, пред-
приятий, учреждений, депутаты Думы 
примут участие в обсуждении важных 
вопросов жизнедеятельности посёлка. 

Приглашаем на встречу всех жителей 
р.п. Голышманово.
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человек и его дело 

Ответственность – прежде всего

Основной доильный зал системы «ка-
русель» рассчитан на 72 места. Сервис-
ная бригада профессионалов занимает-
ся обслуживанием установки. В помощь 
– слесари предприятия. Создан склад за-
пасных частей, чтобы свое временно за-
менить детали в случае поломки. И, по 
словам инженера, система за время ра-
боты ни разу не простаивала – стадо 
из 4600 голов здесь доят за семь часов. 
Процесс контролируют пять операто-
ров машинного доения. Охлаждённое в 
потоке молоко закачивается напрямую 
в автоцис терны-полуприцепы, которые 
сразу после наполнения доставляются на 
молоко перерабатывающий завод. Этап, 
связанный с переливанием молока в про-
межуточные ёмкости, их промывка – пол-
ностью исключён, что сводит к миниму-
му риски обсеменения и сохраняет каче-
ство.

Андрей Шитик показывает цех, где из-
готавливается подстилочный материал 
для коров. Из отходов их жизнедеятель-
ности сепаратор отделяет твёрдую фрак-
цию от жидкой, исходный материал по-
ступает в барабан, при температуре 60 
градусов происходит анаэробный про-
цесс: уничтожаются все микробы, и на вы-
ходе – абсолютно сухая масса. Всё обору-
дование подключено к ноутбуку инжене-
ра, который, не выходя из кабинета, мо-

жет увидеть, где именно случилась неис-
правность, и направить слесарей на её 
устранение.

– Я был в командировке в Австрии, ви-
дел, как там на таких же установках про-
изводят подстилочный материал, – рас-
сказывает Андрей Геннадьевич. – И мы 
одни из первых в нашей стране внедри-
ли новшество: установили дополнитель-
ный нагрев, утеплили барабан – теперь 
нам не страшны даже суровые сибирские 
морозы.

В этом году начнётся строительство 
третьей очереди комплекса. Планирует-
ся увеличить дойное стадо до 6000 коров, 
для этого до конца года будут завозить тё-
лок и нетелей голштино-фризской поро-
ды из Голландии и Германии. На сегодня 
в молочном животноводстве задейство-
ваны 350 сотрудников, и, наверняка, ещё 
потребуются рабочие руки.

Ответственность за порученное дело 
Андрей Шитик усвоил с детства. Корни 
его в Святославке – деревеньке в Голыш-
мановском округе, от которой сегодня 
осталось четыре дома. Здесь учился в на-
чальной школе, затем в Бескозобовской, 
жил в интернате. Потом с родителями пе-
реехали в посёлок Боровский, где закан-
чивал учёбу. Затем – сельхозинститут, ра-
бота инженером на молочно-товарном 
комплексе Боровской птицефабрики в 
течение восьми лет, начальником отде-
ла материально-технического обеспече-
ния Пыть-Яхской окружной больницы. А 
в 2011 году снова пути-дорожки приве-
ли Шитика на родину, в Голышмановский 
район. Возглавил Голышмановский фили-
ал Боровской птицефабрики.

– Там тоже уникальное современное 
оборудование, но я его изучил доско-
нально. Стал осознавать, что некуда даль-
ше двигаться, расти в профессиональ-
ном плане – поэтому и ушёл на «Тюмен-
ские фермы». Здесь каждый день узнаёшь 
что-то новое, напряжённый ритм работы 
не позволяет стоять на месте. 

В Боровском живёт семья Андрея Ши-
тика: две дочки, жена, родители. Отцу 70 
лет, и он очень горд, что сын работает в 
родном районе, всегда интересуется, как 
дела на производстве, радуется, что Го-
лышманово развивается. Когда-то в Свя-
тославке «гремело» комплексное механи-
зированное звено по выращиванию зер-
новых и кормовых культур, возглавлял 
которое опытный механизатор, Кавалер 
ордена Трудовой славы 3 степени Ген-
надий Иванович Шитик. В соревновани-
ях занимали первые места, резко увели-
чилась урожайность: 12 механизаторов 
Святославского отделения совхоза «Но-
воселковский» работали с большой отда-
чей, не жалели ни сил, ни времени. Так же 
сегодня старается работать и Андрей Ши-
тик – по примеру отца и земляков. 

Ирина ШАДРИНА.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

благоустройство

Программа помогает женщинам без 
отрыва от материнских обязанностей за-
крепить профессиональные навыки пе-
ред выходом на работу или получить но-
вые знания. Обучиться возможно, как от-
метила ведущий инспектор ЦЗН Лариса 
Николаевна Гренц, полностью на дому, 
дистанционно. Именно этот, наиболее 
удобный способ обучения и выбирают, 
как показывает статистика, все обраща-

ющиеся в Центр занятости мамы. По за-
просу им подыскивают подходящее об-
разовательное учреждение, где можно 
обучиться по запрашиваемой профес-
сии, – не только в нашей области, но и за 
её пределами.

По данным Голышмановского ЦЗН, в 
прош лом году дистанционно прошли 
обу чение пять мам в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет. Три мамочки поже-
лали пройти пере подготовку: одна – на 
младшего воспитателя, другая – на мед-
регистратора, и ещё одна – на делопро-
изводителя. Ещё  две мамы прошли курсы 
повышения квалификации по своей про-
фессии – медсестра и бухгалтер.

Бухгалтер Голышмановской школы № 1 
Ксения Русанова, уже вышедшая на рабо-
ту после обучения, поделилась:

– О программе узнала через интернет 
и сразу обратилась в Центр занятости. 

Вскоре специалисты ЦЗН предложили 
мне дистанционно пройти курсы повы-
шения квалификации по моей профессии 
от Центра делового обучения «Сфера» го-
рода Новосибирска. Это оказалось очень 
удобно для меня, мамы маленьких двой-
няшек, обучиться на дому. Я освоила но-
вую бухгалтерскую программу, с которой 
мы сейчас работаем – когда я уходила в 
декретный отпуск, была другая. Курсы по-
могли мне легко влиться в работу после 
отпуска по уходу за детьми.

В настоящее время по программе ещё 
одна мамочка проходит переподготов-
ку на педагога дополнительного обра-
зования по изобразительной деятель-
ности. 

– Всего в этом году планируется обу-
чить четырёх мам, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребёнком. Одно из глав-
ных условий программы: возраст ребён-

ка должен быть от полутора лет и не пре-
вышать трёх лет, в том числе на момент 
окончания учёбы мамочки, – говорит Ла-
риса Николаевна Гренц. – Также мамам 
необходимо состоять в трудовых отно-
шениях – на безработных эта программа 
не распространяется, для них действуют 
другие. Само обучение кратковремен-
ное и рассчитано на 1-6 месяцев. Для 
участия в этой программе мамам необ-
ходимо предоставить в Центр занятости 
по месту регистрации следующие доку-
менты: паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность, свидетельство о 
рождении на ребёнка, в отпуске по ухо-
ду за которым находится, и справку от ра-
ботодателя. Все интересующие вопросы 
по программе бесплатного обучения для 
мам можно задать по телефону: 8 (34546) 
2-81-53.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Программа в помощь мамам
трудоустройство

Протяжённость улично-дорожной сети 
посёлка Голышманово – больше 90 кило-
метров, из них 20 – в грунте. В основном это 
переулки и тупики, где по дорогам в распу-
тицу становится проблематично передви-
гаться и пешеходам, и автомобилистам.

– Все магистральные улицы, по которым 
осуществляется автобусное сообщение, у 
нас «одеты» в твёрдое покрытие, в грун-
товом исполнении остаются улицы Транс-
портная, Энтузиастов и небольшие участ-
ки на улице Дзержинского. В апреле запла-
нирован комиссионный осмотр улиц насе-
лённых пунктов Голышмановского город-
ского округа, чтобы внести необходимые 
коррективы в планы ремонтов 2019-2020 
годов и принять окончательное решение 
по объёмам и видам работ с учётом име-
ющихся средств на эти цели. В залиней-
ной части посёлка наиболее проблемные 
участки остаются в переулках Сенном, Мяс-
никова, Московском. На этой стороне – пе-
реулки Пушкина, Вокзальный, Тюменский. 
В последние годы в посёлке Голышманово 
при проведении капремонтов улично-до-
рожной сети ведётся комплексное устрой-
ство водоотводных кюветов, съездов к до-
мам и укладка водопропускных труб. При-
оритет отдаётся улицам и переулкам, по ко-
торым производится водоотток дождевых, 
грунтовых и паводковых вод из основных 
кварталов населённого пункта. Кроме ре-
монта дорог, намечены работы по очистке 
и углублению кюветов.

В рамках текущего содержания улично-

дорожной сети округа будут выполняться 
ямочные ремонты, грейдироваться грун-
товые и грунтощебневые дороги. Для по-
вышения уровня безопасности дорожного 
движения продолжится обустройство пе-
шеходных переходов, установка дорожных 
знаков, оборудование светофоров, распо-
ложенных на областных участках дорог в 
посёлке Голышманово, звуковыми маяка-
ми, которые рассчитаны на людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Как сообщила начальник ЕДДС Голыш-
мановского городского округа Елена 
Осинцева, за три месяца текущего года 
зарегистрировано 38 выездов аварийно-
спасательных служб на ликвидацию до-
рожно-транспортных происшествий. В 
автомобильных авариях пострадали че-
тыре человека, погибших нет. По словам 
начальника отделения ГИБДД межрайон-
ного отдела МВД РФ «Голышмановский» 
Сергея Данилова, в текущем году боль-
ше усилий будет направлено на профи-
лактику детского дорожно-транспортно-
го травматизма и борьбу с пьяными води-
телями. Он отметил, что грубых наруше-
ний при пере возке людей не наблюдает-
ся ни в образовательных учреждениях, ни 
в ЗАО «Автотранс». Старые автобусы регу-
лярно заменяются на современные.

На комиссии подняли тему качественной 
очистки пешеходных переходов и остано-
вочных комплексов от снега. За их ненад-
лежащее содержание зимой штрафова-
ли коммунальное предприятие. Как отме-
тил Александр Ледаков, эти детали нужно 
учесть и не допустить подобного в следу-
ющем сезоне – осуществлять более каче-
ственную и своевременную снего уборку.

Оксана ТИТЕНКО.
Инфографика Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

О дорогах и тревогах

Для мам, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до трёх лет и жела-
ющих получить профессиональное об-
разование, пройти переподготовку 
или курсы повышения квалификации, 
действует государственная програм-
ма бесплатного обучения, с которой Го-
лышмановский центр занятости насе-
ления работает десятый год.

О планируемых ремонтах дорог в 
текущем году шла речь на заседании 
комиссии по безопасности дорожно-
го движения. Торги на эти виды ра-
бот уже стартовали. 

В половине седьмого утра главный 
инженер «Тюменских молочных ферм» 
Андрей Шитик уже на рабочем месте. 
Планёрка со специалистами, потом – 
обход производственной территории. 
На животноводческом комплексе Ан-
дрей Геннадьевич – с момента основа-
ния, с гордостью говорит об уникаль-
ном современном оборудовании. 
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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: 
1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
2. Оказание услуги по уходу и присмотру детей дошкольного возраста.
3. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания 
Учредителем).
4. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания 
Учредителя). 
5. Оказание логопедической помощи обучающимся (при наличии муниципального задания Учредителя).
6. Обеспечение подвоза обучающихся на занятия (при наличии муниципального задания Учредителя).
7. Организации питания обучающихся и работников.

п.п. 2.4 п. 2 
Устава
  

2. Иные: 
1. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным му-
ниципальным заданием по следующим направлениям: физкультурно-оздоровительному; художественно-эстетическому; интеллектуальному; естествен-
нонаучному; культурологическому.
2. Организация досуга обучающихся, проведение культурно-массовых мероприятий.
3. Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций, стажировок, семинаров, мастер-классов.
4. Внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня).
5. Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии: консультации психолога; психологические тренинги; пси-
хологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; логопедические услуги.
6. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: консультации для родителей с приглашением специалистов; сопровождение индивиду-
альных образовательных маршрутов; группы по адаптации детей  к условиям школьной жизни; проведение стажировок, семинаров для педагогических 
кадров; проведение индивидуальных  праздников и развлечений, организация экскурсий; клубы по интересам.
7. Учреждение вправе вести и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.

п.п. 2.6 п. 2 
Устава

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физическое или юридическое лицо) Номер и дата документа

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
2. Свидетельство о государственной аккредитации
3. Устав
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган

серия 72Л01 № 0001336 от 29.07.2015 г.
серия 72А01 № 0000546 от 01.12.2016 г.
Приказ ООАГМР № 11 от 17.01.2017 г. 
серия 72 № 002160586 от 28.12.2011 г.

Бессрочно
до 09.12.2023 г.
Бессрочно
Бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п Наименование
показателя

Численность работников Уровень профессионального образования (квалификации) 
сотрудников учреждения Причины 

отклонения
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 216,85 215,47 Х Х
2 Фактическая числен-

ность
167,2 170,4 Высшее образование – 66 чел.

Среднее образование – 90 чел.
Без образования – 27 чел.

Высшее образование – 65 чел.
Среднее образование – 82 чел.
Без образования – 33 чел.

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

за 2016 год 18604
за 2017 год 23285
за отчетный год 26329

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

1 2 3
1. Главный специалист Отдела образования АГМР – Изовых Валерий Юрьевич.
2. Главный экономист Отдела образования АГМР – Шабурова Алена Сергеевна.
3. Заведующая районным методическим кабинетом Отдела образования АГМР – Дюкова Любовь Александровна.
4. Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям АГМР – Самойлова Валентина Леонидовна.
5. Председатель районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации – 
Скареднова Ирина Владимировна.
6. Председатель профсоюзной организации МАОУ «Малышенская СОШ» – Гаврилова Надежда Александровна.
7. Документовед МАОУ «Малышенская СОШ» – Шендель Людмила Юрьевна.

Приказ Отдела обра-
зования АГМР № 68 от 
26.03.2018 г.

5 лет

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

Наименование показателя
2018 г. Примечания 

(причины)План Исполнение 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: - количественный показатель,
- качественный показатель

204
100

204
100

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ адаптированная программа): 
- количественный показатель,
- качественный показатель

9
100

9
100

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ общая программа):
- количественный показатель
- качественный показатель

1
100

1
100

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ адаптированная программа на дому):
- количественный показатель
- качественный показатель

2
100

2
100

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского муниципального 

района и об использовании закреплённого за ним имущества на 1 января 2019 г. 
учреждения МАОУ «Малышенская средняя общеобразовательная школа»
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- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:
- количественный показатель
- качественный показатель

263
100

263
100

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ адаптированная программа):
- количественный показатель
- качественный показатель

16
100

16
100

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ на дому): - количественный показатель
- качественный показатель

6
100

6
100

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ общая программа):
- количественный показатель
- качественный показатель

1
100

1
100

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: - количественный показатель
- качественный показатель

95
99

95
99

Присмотр и уход (дети-сироты от 1 года до 3 лет): - количественный показатель
- качественный показатель

1
0

1
0

Присмотр и уход (дети-сироты от 3 до 8 лет): - количественный показатель
- качественный показатель

1
0

1
0

Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 до 8 лет): - количественный показатель
- качественный показатель

1
0

1
0

Присмотр и уход (дети от 1 года до 3 лет): - количественный показатель
- качественный показатель

22
0

22
0

Присмотр и уход (дети от 3 до 8 лет): - количественный показатель
- качественный показатель

156
0

156
0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет): - количественный показатель
- качественный показатель

51
100

51
100

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет): - количественный показатель
- качественный показатель

194
100

194
100

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет дети ОВЗ): - количественный показатель
- качественный показатель

1
100

1
100

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет дети ОВЗ): - количественный показатель
- качественный показатель

5
100

5
100

Предоставление питания: - количественный показатель 597 597
Коррекционно-развивающая и логопедическая помощь обучающимся: - количественный показатель 10 32
Организация отдыха детей и молодежи: - количественный показатель 120 120
Сведения о выполняемых работах:

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности  

Наименование показателя
Значение показателя

Примечания (при-
чины)на начало отчет-

ного периода
на конец отчет-
ного периода

динамика изме-
нения (гр.3 - гр.2)

% изме-
нения

1 2 3 4 5 6
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб. 103898693,92

(23256547,61)
108182251,92
(28399910,58)

4283558
(5143362,97)

4
(22)

Приобретение ос-
новных средств

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи матери-
альных ценностей, руб.

0 0 0 0

Справочно: Суммы недостач, взысканные с виновных лиц, руб. 0 0 0 0
Суммы недостач, списанные за счет учреждения, руб. 0 0 0 0
Суммы дебиторской задолженности, руб. 864011,90 228184,23 -635827,67 74
в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб.
Суммы кредиторской задолженности, руб. 72844,03 56925,33 -15918,70 22
в том числе: просроченная кредиторская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб. 32670809,66 37268686,00 4597876,34 14

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 потребителям в течение отчетного периода
Наименование услуги (работы) Квартал

I II III IV
цена 

(тариф)
цена 

(тариф)
% изменения

(гр. 3 :гр. 2 * 100)
цена (тариф) % изменения

(гр. 5:гр. 3 * 100)
Цена

 (тариф)
% изменения

(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 потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей) 

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, 
руб.

Суммы доходов, получен-
ных от оказания платных 
и частично платных услуг 
(выполнения работ), руб. Бесплатно Частично плат-

но
Полностью 

платно
Частично 

платно
Полностью 

платно
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

229 216

2. Реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования

303 286

3. Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

79 95

4. Присмотр и уход 183 181 1300 1430 1106944,45 1059411,85
5. Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

231 251

6. Предоставление питания 173 144 438 454 12,3 39,64 1267038,71 799845,42
7. Коррекционно-развивающая и логопедическая помощь обу-
чающимся

14 10

8. Организация отдыха детей и молодежи 120 120 319 1200 129400,00
2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Нет
- -
- -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Единица измерения: руб. 
Наименование показателя По плану Фактическое (кассовое исполнение) % исполнения Примечания (причины)

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года Х Х Х
Поступление, всего 103971185,67 103075184,94 99
в том числе:
- собственные доходы учреждения 3962135,27 3177013,54
- субсидии на выполнение государственного (му-
ниципального) задания

98263985,40 98263985,40

- субсидии на иные цели 1745065,00 1634186,00
Выплаты, всего 104207659,96 103311659,23 99
в том числе:
- заработная плата 53942786,32 53942786,32 100
- прочие выплаты 59651,00 59651,00 100
- начисления на выплаты по оплате труда 16235925,87 16235925,87 100
- услуги связи 413214,40 413214,40 100
- коммунальные услуги 10226223,28 10226223,28 100
- работы, услуги по содержанию имущества 3318093,87 3318093,87 100
- прочие работы, услуги 8009289,54 7514134,96 94 Переход на электронное питание
- пособие по социальной помощи 952000,00 841121,00 88 Снижение посещаемости детей из-за болезни
- прочие расходы 82906,44 82906,44 100
- увеличение стоимости основных средств 2706171,24 2706171,24 100
- увеличение стоимости материальных запасов 8261398,00 7971430,85 96 Снижение посещаемости детей из-за болезни
Остаток средств на конец года Х Х
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения, задания 

учредителя
Объем финансового обеспечения развития 
в рамках программ, утвержденных в уста-

новленном порядке

Объем финансирования обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.
73969380,15 87195024 98263985,40 705816 1537628 1634186 - - -

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения

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.

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

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 103898693,92 108182251,92
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, руб. 103898693,92 108182251,92
в т.ч.: недвижимого имущества, всего, руб. 59726807,70 57706146,90
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. 44171886,22 50476105,02
из него:
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, шт. 33 23
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, м2 16792 16145,9
в т.ч. переданного в аренду, м2 0 0
переданного в безвозмездное пользование, м2 149,06 149,06
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением, руб. 0 0

С.В. КНАКНИНА, директор МАОУ «Малышенская средняя общеобразовательная школа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского муниципального района № 278 от 20.03.2019 г.

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государ ственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь ст. ст. 30, 31 Устава 
Голышма новского муниципального рай-
она

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию».
2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального райо-
на от 20.03.2017 № 294 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача разрешений на строи-
тельство, разре шений на ввод объектов 
в эксплуатацию»»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-

на от 02.08.2017 № 885 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление 
Админи страции Голышмановского муни-
ципального района № 294 от 20.03.2017»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 19.01.2018 № 25 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации 
Голышма новского муниципального рай-
она № 294 от 20.03.2017 (в редакции от 
02.08.2017 № 885).

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление без приложений в средствах мас-
совой информации, приложения к по-
становлению обнародовать в местах 
обна родования приложений к муници-
пальным нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления Го-
лышмановского муниципального райо-
на, и разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.
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Руководствуясь итогами открытого по-
именного голосования по кандидатуре 
Круглика В.Н. на должность председате-
ля Думы Голышмановского городского 
округа первого созыва

Дума Голышмановского городского 

округа решила:
1. Утвердить итоги голосования по из-

бранию председателя Думы Голышма-
новского городского округа согласно 
протоколу (прилагается).

2. Считать избранным на должность 

председателя Думы Голышмановского го-
родского округа депутата по одномандат-
ному избирательному округу № 10 Кру-
глика Владимира Николаевича.

3. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа.

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа № 02 от 26.03.2019 г.

«Об избрании председателя Думы Голышмановского городского округа»

Руководствуясь итогами открытого го-
лосования, 

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Избрать заместителем председателя 

Думы Голышмановского городского окру-
га депутата по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Соломкина Алексея 
Алексеевича.

2. Избрать секретарем Думы Голышма-

новского городского округа депутата по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 16 Кузнецову Людмилу Николаевну.

3. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа.

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа № 03 от 26.03.2019 г.

«Об избрании заместителя председателя и секретаря Думы Голышмановского городского округа»

В соответствии со статьями 3, 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Утвердить Положение о публичных 

слушаниях, общественных обсуждениях 
в муниципальном образовании Голышма-
новский городской округ (далее – Поло-
жение) согласно приложению.

2. Решение Думы Голышмановского 
муниципального района от 26.09.2017 
№ 135 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в Голышмановском 
муниципальном районе» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение 
без приложения в средствах массовой 
информации, приложение к решению об-
народовать в местах обнародования при-
ложений к муниципальным нормативным 

правовым актам органов местного само-
управления Голышмановского городско-
го округа и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа.

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа № 05 от 26.03.2019 г.

«Об утверждении Положения о пуб личных слушаниях, в муници пальном образовании 
Голышма новский го родской округ»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
само управления в Российской Федера-
ции», ст. 9, 14 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», ст. 13 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», руко водствуясь ста-
тьей 13 Устава Голышмановского муни-
ципального района, Порядком организа-
ции общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по оценке воз-
действия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащей государственной эко-
логической экспертизе, на территории 
Голышма новского городского округа, 
утвержденным постановление Админи-

страции Голышма новского муниципаль-
ного района от 25.01.2019 г. № 36, для об-
суждения с участием населения  объек-
та государственной экологической экс-
пертизы

1. Назначить общественные обсужде-
ния в период с 22 марта по 22 апреля, 
провести публичные слушания по мате-
риалам, подлежащим государственной 
эколо гической экспертизе, в целях оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
объемов (лимитов и квот) добычи охот-
ничьих ресурсов в Тюменской области в 
период охоты с «01» августа 2019 г. по «01» 
августа 2020 г. 22 апреля 2019 года с 13 
до 14 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Голышмановский район, р.п. Го-
лышманово, ул. Садовая, 80, строение 
1 (конференц-зал Администрации Го-

лышмановского муниципального райо-
на, каб. 313). Прием замечаний и пред-
ложений осуществляется по указанно-
му выше адресу в каб. № 215 в срок с 22 
марта по 22 апреля 2019 г.

2. Поручить Управлению развития 
АПК Администрации Голышмановско-
го му ниципального района организа-
цию, проведение публичных слушаний и 
опубликова ние протокола об итогах об-
суждения в средствах массовой инфор-
мации за счет средств инициатора обще-
ственных обсуждений.

3. Место, время и сроки ознакомления 
с материалами объекта общественных 
обсуждений – на официальном порта-
ле органов государственной власти Тю-
менской области (http://admtyumen.ru) 
на странице Управления по охране, кон-

тролю и регули рованию использования 
объектов животного мира и среды их 
обитания Тюменской области (Госохот-
управления Тюменской области) в раз-
деле «Деятельность» в подразделе «На-
правления деятельности» на всех этапах 
оценки в период с 22 марта  по 22 апре-
ля 2019 года.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского округа 
в сети «Ин тернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на первого заместите-
ля Главы района, начальника Управления 
развития АПК.

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского муниципального района № 07 от 19.03.2019 г.

«Об организации общественных об суждений в форме общественных слушаний по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно сти, подлежащей 
государствен ной экологической экспертизе, на территории Голышмановского го родского округа»

Приложение
к постановлению Главы Голышмановского муниципального района

от 19.03.2019 № 07

Председатель: Попов Владимир Ни-
колаевич, первый заместитель Главы 
района, начальник Управления разви-
тия АПК.

Секретарь: Кабаков Юрий Николае-

вич, главный специалист Управления 
развития АПК

Члены комиссии:
- Ледаков Александр Леонидович, за-

меститель Главы района;

- Моисеев Игорь Николаевич, глав-
ный специалист управления развития 
АПК

- Батурин Василий Константинович, 
начальник Голышмановского районно-

го отдела Управления по охране, кон-
тролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира  и сре-
ды их обитания Тюменской области (по 
согласованию)

Состав комиссии по проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, 

на территории Голышмановского городского округа 

В целях реализации Федерального зако-
на от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка», в 
соответствии с п. 33 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. ст. 29, 30, 31 Устава Голыш-
мановского муниципального района 

1. Для стимулирования деятельности 
народных дружинников, участвующих в 
охране общественного порядка на тер-

ритории Голышмановского городского 
округа, применяются виды поощрения, 
предусмотренные подпунктами а-д пун-
кта 2 статьи 19 закона Тюменской области 
от 30.11.2001 № 438 «Об участии жителей 
Тюменской области в охране обществен-
ного порядка», а также денежное возна-
граждение за выход на дежурство, в соот-
ветствии с графиком дежурства.

2. Установить размер денежного возна-
граждения за выход на дежурство из рас-
чета 187,5 рублей за час дежурства.

3. Финансовое обеспечение поощре-
ний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, осуществляется за счет 
средств бюджета Голышмановского го-
родского округа.

4. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановско-
го муниципального района от 02.12.2016 
№ 271 «О реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления Голышма-
новского муниципального района в обес-
печении участия граждан в охране обще-

ственного порядка».
5. Опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и разме-
стить его на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

6. Действия указанного постановления 
распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 г.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского муниципального района № 90 от 05.02.2019 г.

«О стимулировании деятельности народных дружинников, участвующих в охране 
общественного порядка на территории Голышмановского городского округа»
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Однажды Евгения Калькховен из посёлка Голыш-
маново посмотрела киноленту «Собачья жизнь». 
История о странствиях души золотистого ретривера 
Бейли, которая в поисках цели жизни прошла круг 
перевоплощений. «Вселяясь» в разные породы со-
бак, этот пёс пережил одиночество, голод, любовь и 
ненависть хозяев, гибель от бандитской пули.

– Так захотелось завести собаку, чтобы сделать её 
жизнь самой счастливой, – говорит Евгения. – Дол-
го выбирали породу – сошлись на сибирской хаски. 
Абсолютно не агрессивные, неприхотливы, хорошо 
ладят с детьми и очень активные. Приобрели щенка 
в соседнем районе, в этом помог интернет. Так у нас 
оказалась наша любимая Волфи – красавица с глаза-
ми цвета неба, волчьего окраса. Я и мои сыновья с 
ней гуляли, играли, много разных приключений пе-

режили – стали лучшими друзьями.
В конце прошлого года у Волфи на свет появились 

шесть щенят. Через несколько дней любимица семьи 
скоропостижно скончалась.

– Это были страшные минуты, – со слезами на гла-
зах рассказывает Евгения. – В 11 часов вечера её 
не стало – «сгорела» всего за пять часов. Почти два 
года Волфи жила у нас, прикипели к ней всей ду-
шой. Я всерьёз испугалась за щенят, не знала, что 
делать. Была в полной панике, но в голове билась 
мысль: «Обязательно их выхожу!» До утра кормили 
щенков из шприца, смешивали по два желтка, моло-
ко и глюкозу. Старший сын Игорь нашёл такую ин-
формацию в интернете. На фоне стресса я не мог-
ла ни есть, ни спать. Заботилась о питомцах «на ав-
томате» – помогали близкие. По ночам вскакивала 
каждые два часа. Жаловалась всем, как я устала, но 
выдержала нелёгкое испытание. Моей радости не 
было предела, когда они научились кушать само-
стоятельно. До этого у меня по часу только на корм-
ление уходило, а тут десять минут – и все сыты. О 
Волфи и её «детях» я рассказывала в «Однокласс-
никах», публиковала записи, делилась своими пе-
реживаниями. Однажды усыпила щенят и побежа-
ла за шампунем в зоомагазин. Суббота, около 9 ча-
сов, а мне навстречу попадались люди и спрашива-
ли: «Женя, как там «дети»?» Честно говоря, не ожи-
дала такого внимания и сочувствия.

Щенки росли не по дням, а по часам. Через три не-
дели Евгения Калькховен уже определила их к но-
вым хозяевам, которые вместе с ней ждали их рож-
дения. В своём доме оставила двоих – Волфи-2 и Лео. 
Девочка – вылитая мать внешне и такая же энергич-
ная. Мальчик – с редким рыжим окрасом для си-
бирских хасок, его почему-то никто не захотел взять 
себе. Он медлительный, и ему нравится поваляться.

Сейчас щенкам четыре месяца. Они выглядят со-
всем взрослыми и обожают резвиться на улице.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

образование

Выходные вместе

В школе № 2 учеников 1-3-го 
классов, пятиклассников и их ро-
дителей собрал фестиваль-мара-
фон «Поющий город». «Весёлые 
старты на воде» провели для чет-
вероклассников. А восьмикласс-
ники со своими мамами и папа-
ми приняли участие в командном 
бат тле «Моя Тюменская область». 
Состязались в знании истории на-
шей области. Представляли буду-
щее своего посёлка. Профориен-
тационный квест прошли дети и 
родители 6 и 7 классов.

– Ориентируем по профессиям 
строитель, маляр, техническое 
обслуживание автомобилей, по-
вар-кондитер, швея, – рассказы-
вает Наталья Ильичова, специа-
лист по профориентации и тру-
доустройству Голышмановского 
агро педколледжа. – На станциях 
мы рассказываем о профессиях, 
показываем мастер-классы. На 
станции «Швея» участники кве-
ста готовят куклу-оберег, в пун-
кте «Маляры» рисуют на моль-
берте. Напоминаем ребятам, что 
пора задуматься о будущем про-

фессиональном выборе.
Родителей восьмых и девя-

тых классов ждал имитационный 
пункт сдачи единого государствен-
ного экзамена по русскому языку и 
математике. Регистрировали, про-
веряли на наличие запрещённых 
предметов, консультировали се-
рьёзно и по-настоящему. В кабине-
тах родителям раздали специаль-
но подготовленные для них КИМы.

– Восьмой раз мы проводим 
имитационный экзамен, – расска-
зывает преподаватель школы № 2 
Анна Стыжных. – Не все справля-
ются, но кто-то показывает пре-
красные знания, оставшиеся со 
школы. Мы видим, что некоторые 
родители заинтересованно вме-
сте с детьми готовятся к сдаче ЕГЭ. 
Есть такие, кто говорит, что ребён-
ку не справиться с заданиями. Но 
при их разборе многим всё стано-
вится понятно, ведь математикой 
мы ежедневно пользуемся в жиз-
ни, применяем вычислительные 
навыки. Вспоминаются и правила 
русского языка.

Когда сам побываешь в пункте 

сдачи ЕГЭ, не так негативно воспри-
нимаешь предстоящие экзамены.

В коридоре школы № 1 на вто-
ром этаже родители и дети с удо-
вольствием участвовали в мастер-
классах: изготавливали и украша-
ли пасхальное яйцо, веточки вер-
бы, весенних птичек. С интересом 
пробовали себя в искусстве эбру 
– рисовании на воде, занятие для 
всех желающих проводила Мари-
на Сазонова. Специальная техно-
логия позволяет создавать уни-
кальные, неповторимые картины, 
имеющие терапевтический эф-
фект. Какие цвета выбирает ребё-
нок для смешивания, какие обра-
зы рисует – во многом поведает о 
его настроении. Все рисунки авто-
ры забрали с собой. А в актовом 
зале участники с 1 по 5 классы тем 
временем готовились к марафону 
«Поющий посёлок». Надо сказать, 
прошло мероприятие на подъёме, 
динамично, песни, выбранные для 
исполнения, не повторялись, и все 
они были о любви к России, родно-
му краю.

Наталья Варго на сцене пела в 
хоре вместе с дочерью-третье-
классницей:

– Песню, которую подобрал 
классный руководитель Андрей 
Степанович Попов, мы знаем с дет-
ства: «Страна моя, Москва моя, ты 
самая любимая!», исполняли мы её 
самыми последними, и прозвуча-
ла она по-настоящему патриотич-
но. При подготовке к мероприя-
тию воодушевились, отнеслись со 
всей ответственностью, наша ро-
дительская команда была одной 
из самых многочисленных. 

Прошедшая «Большая переме-
на» в очередной раз сблизила ро-
дителей и детей, сделала выход-
ной день наполненным яркими 
впечатлениями.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ, 
Ирина ШАДРИНА.

Фото с сайта школы № 1.

Песни о России исполняли дети и родители

О братьях наших меньших

Лучшие друзья

На этом фото Волфи и Лео всего месяц от роду. 
Малыши научились самостоятельно есть – 

Евгения счастлива 

конкурс

В рамках регионального ин-
формационно-просветитель-
ского проекта «Мы – потомки 
героев» общественные патрио-
тические организации совмест-
но с отделом образования го-
родского округа подвели ито-
ги конкурса творческих работ, 
посвящённых ветеранам Афган-
ской войны «Мой земляк – во-
ин-интернационалист». Цель 
конкурса – сохранить память 
об историческом прошлом сво-
его народа, развивать в молодё-
жи чувства гражданственности, 
патриотизма и долга, воспита-
ние современного поколения 
достойными защитниками Ро-
дины.

В конкурсе приняли участие 
учащиеся школ, родственники 
участников военных конфлик-
тов, педагоги. В номинации «Луч-
шее сочинение» первое место 
было присуждено Юлии Ники-
форовой – девятикласснице Гла-
диловской школы. Её сочинение 
об «афганце» Николае Зыкове 
покорило членов жюри. Второе 
место по праву присудили твор-
ческой работе Карины Турчиной 
из Земляной. Она тепло и трога-
тельно написала о своём отце – 
пограничнике Александре Тур-
чине, исполнившем интернаци-
ональный долг в Афганистане. 
Третье место завоевало сочине-
ние Татьяны Кривых из села Гла-
дилово – о Василии Хабарове.

Среди представленных крае-
ведческих работ дипломы побе-
дителей вручили Наталье Пини-
гиной – ученице 8 класса Усть-

Ламенской школы (1 место), Оле-
се Хрулёвой – десятикласснице из 
Евсинской школы (2 место) и Люд-
миле Кутырёвой – педагогу Мед-
ведевской школы (3 место). В их 
исследовательских работах про-
слежены судьбы многих участни-
ков войны в Афганистане, расска-
зано о встречах с ними, об экскур-
сиях по патриотическим местам. 
Председатель комиссии по патри-
отическому воспитанию Совета 
ветеранов Голышмановского го-
родского округа Владимир Гренц 
поздравил победителей конкур-
са на торжественных линейках в 
школах, вручил грамоты, специ-
альные призы, памятные кубки и 
сладкие подарки от «Единой Рос-
сии». Благодарственные письма 
были вручены кураторам авторов 
творческих работ – Ольге Спирто-
вой и Екатерине Кузнецовой (Гла-
диловская школа), Татьяне Корот-
ковой (Земляновская школа), Еле-
не Калиновской (Евсинская шко-
ла), Ларисе Александровой (Усть-
Ламенская школа).

Семь голышмановцев при-
няли участие в областном кон-
курсе «История одной фотогра-
фии». В номинации «Лучшая ан-
нотация к фотографии» в число 
победителей вошли шестикласс-
ник Малышенской школы Артём 
Афанасьев и Юлия Никифорова 
из Гладилово.

Задача конкурса – сохранить 
воспоминания о военном под-
виге наших земляков в локаль-
ных конфликтах современного 
времени – выполнена.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.

Мой земляк – герой

памятная дата

Крым. Россия. История

Старшеклассники школы № 1 побывали на открытом уроке, 
посвящённом 5-летию воссоединения Крыма с Россией

В настоящее историческое пу-
тешествие отправились старше-
классники школы № 1 посёлка 
Голышманово на открытом уро-
ке, посвящённом воссоединению 
Крыма с Россией.

Разделившись на четыре груп-
пы – «политики», «литераторы», 
«историки» и «театралы» – ребя-
та должны были проследить, на-
сколько тесно связаны история, 
события и люди полуострова и 
России. Точек соприкосновения 
нашлось много. Во время высту-
пления «театралов» на импрови-
зированной сцене Екатерина II, 
роль которой исполнила учащая-
ся школы Мария Прямичкина, за-
читала манифест о присоедине-
нии к Российской державе Крым-
ского полуострова и образова-
нии Таврической области. Это 
событие было очень значимым 
для обеих сторон: на полуостро-
ве стали развиваться экономи-
ка и культура, а Российский флот 

надёжно утвердился на Чёрном 
море. За «театралами» на сцену 
вышли представители литера-
турного собрания. В стихах рос-
сийские поэты не раз прославля-
ли богатый край. 

В ходе урока школьники выя-
вили немало преимуществ при-
соединения Крыма: расшире-
ние территории, выход в море, 
открывающиеся возможности в 
сфере туризма.

– Пытаемся восстановить ре-
альную картину произошедших 
там событий, – говорит Мария 
Дегтянникова, учитель истории.  
– Люди, живущие в Крыму, счита-
ют себя русскими, русский язык 
– основной, за объединение на 
референдуме в 2014 году прого-
лосовало больше девяноста про-
центов жителей Крыма. И многие 
люди считают его частью нашей 
большой страны.

Олеся ЗАЗУЛИНА.
Фото автора.

Восьмой областной форум «Большая перемена» прошёл под 
девизом: «Вместе – на все сто!».
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