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1. Награждены Почётной грамотой Ад-
министрации Голышмановского город-
ского округа за январь – март 2020 года:

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа:

РАКОВ Михаил Николаевич, тракто-
рист СПОК «Фермер».

За многолетнее, активное и плодо-
творное участие в ветеранском движе-
нии Голышмановского городского округа:

БОЛЕНКОВА Валентина Яковлевна, 
председатель первичной ветеранской 
организации Медведевской сельской ад-
министрации.

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием 70-летне-
го юбилея Голышмановской местной орга-
низации Всероссийского общества слепых:

ИВАНОВЕЦ Любовь Петровна, пред-
седатель местной организации Всерос-
сийского общества слепых.

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа:

БЕККЕЛЬ Владимир Александрович,
водитель МАОУ «Малышенская СОШ».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием Дня ра-
ботника торговли, бытового обслужи-
вания и жилищно-коммунального хозяй-
ства:

КУЛИШЕВА Наталья Григорьевна, 
инженер ПТО ООО «Сибгазсервис»;

САМОШИН Вячеслав Сергеевич, опе-
ратор газовой котельной с обязанностями 
начальника Ражевского жилищно-комму-
нального участка ООО «Сибгазсервис».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа в связи с празднованием 50-летия 
со дня рождения:

ГРИГОРЬЕВА Любовь Александров-
на, председатель комитета финансов Ад-
министрации Голышмановского город-
ского округа.
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Люди и техника – главная ударная сила
Александру Совину, как опытному механизатору СПК «Артур», доверили работу на новом посевном комплексе и «Кировце». 

Сырая земля забивает сеялку – приходится останавливаться и очищать агрегат вручную

Посевная-2020

В Голышмановском городском 
округе по плану засеять яровыми 
культурами 68 234 гектара. На 25 
мая было пройдено уже около 75 
процентов плановых площадей. 

Завершили посевную кампанию ИП Да-
утов, ИП Коняшин, ИП Булашов, КФХ Ко-
валенко, ИП Сурганов, ИП Шендель, ООО 
«Покровское», ООО «Лотос». Такие круп-
ные хозяйства, как ООО СП «Голышманов-
ское» и ООО «Тюменские молочные фер-
мы», практически на финише посевных ра-
бот.

В СПК «Артур» засеяли уже восемь-
десят процентов возделываемых площа-
дей, здесь обрабатывают почти три тыся-
чи гектаров. 

Чтобы работать уверенно, на сельхоз-
предприятии ежегодно обновляют тех-
нику. В прошлом году технический парк 
пополнился двумя зерноуборочными 

комбайнами и трактором «Кировец». Пе-
ред весенней кампанией текущего года 
приобрели ещё один «Кировец» и посев-
ной комплекс. Эта техника сейчас главная 
ударная сила на посевной. 

 – Технику надо обновлять обязательно. 
Агрегаты, работающие на земле, изнаши-
ваются быстро, а запчасти, к сожалению, 
сейчас выпускают не такие качес твенные, 
как раньше. Поэтому «Кировцы», бывшие 
в эксплуатации, продаём, покупаем новые. 
Да и людям приятнее работать, – расска-
зывает председатель СПК «Артур» Игорь 
Гришан. – Сейчас в полях задействованы 
три посевных комплекса. Благодаря это-
му мы ушли от кругло суточной работы 
во время сева. Механизаторы справляют-
ся за световой день, темпы посевных ра-
бот ускорились. Трудиться в ночную сме-
ну трактористам нелегко. Планируем при-
обретение ещё одного тяжёлого трактора. 

На предприятии уже посеяли ячмень и 

овёс, продолжается сев пшеницы. Оста-
лись непройденными только подтоплен-
ные участки полей возле леса. 

 – С другой стороны, много влаги – хо-
рошо, – говорит Игорь Гришан. – Благо-
даря ей уже появились дружные всходы 
пшеницы и ячменя. Земля у нас не очень 
плодородная – в основном серые почвы. 
Тщательно бороним, после посева прика-
тываем. Для повышения плодородия почв 
применяем удобрения, в этом году закупи-
ли их больше, чем обычно. Вооружились 
препаратами, увеличили дозу внесения на 
гектар. Надеемся, что это поможет полу-
чить хороший урожай. 

Посевную в СПК «Артур» успеют завер-
шить в агротехнические сроки – до конца 
мая. Впереди химпрополка всходов, для 
этого на предприятие уже завезли герби-
циды. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Награждения

Уважаемые работники библиотек Тю-
менской области! Поздравляю вас с празд-
ником! Библиотеки всегда были сокровищ-
ницами знаний, помощниками в учёбе и 
работе.  Современные библиотеки стали 
центрами знаний, творческого и интеллек-
туального общения. Здесь появились тер-
ритории для полезного досуга и раскрытия 
творчес ких способностей тюменцев. Каж-
дый год значимыми для региона становятся 
Всероссийская акция «Библионочь», фести-
валь «БиблиоАРТ», тематические выставки, 
конкурсы и литературные встречи. Работа 
по модернизации библиотечного простран-
ства области не заканчивается. В рамках на-
ционального проекта «Культура» в Ишиме 
готовится к открытию первая модельная би-
блиотека нового поколения. Она начнёт ра-
боту осенью этого года. А значит, впереди 
у вас новые проекты, новые возможности 
для людей, влюблённых в книгу и чтение. 
Примите слова искренней признательно-
сти за созидательный труд, преданность и 
любовь к своей профессии, за вклад в раз-
витие библиотечной отрасли в регионе! Же-
лаю вам успехов, счастья, здоровья, мира и 
благополучия!

Александр МООР, губернатор
Тюменской области

27 мая – Общероссийский 
День библиотек
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– Наталья Владимировна, 
уточните, кому полагается 
десятитысячная единовре-
менная выплата, как и когда 
её можно получить?

– Новое пособие предостав-
ляется разово на всех детей в 
семье от 3 до 16 лет, прожива-
ющих на территории страны и 
имеющих российское граждан-
ство. Если вы прежде прожи-
вали в другой стране, а затем 
вернулись в Россию, то для по-
лучения единовременной вы-
платы нужно иметь докумен-
ты, подтверждающие нынеш-
нее место проживания. Этот 
вид материальной поддержки 
не связан с материнским капи-
талом, уровнем дохода семьи, 
уже получаемыми выплатами и 
пособиями, трудоустройством 
родителей. Оформить заявле-
ние на данное пособие мож-
но в личном кабинете портала 
госуслуг, а также через много-
функциональный центр или 
любое территориальное от-
деление Пенсионного фонда 
РФ, но по предварительной 
записи. Опекуны должны об-
ращаться за пособием лично 
в ПФР или МФЦ. По 10 тысяч 
рублей начнут выплачивать 
семьям с 1 июня. Если на пор-
тале госуслуг возникают техни-
ческие проблемы, не стоит ро-
дителям и усыновителям пере-
живать и дежурить ночами у 
компьютера – электронное за-
явление можно направить в 

ПФР до 1 октября 2020 года. 
Несмотря на это, родители и 
усыновители спешат получить 
деньги, что вполне объяснимо: 
в такое нелёгкое время любые 
средства не лишние в семей-
ном бюджете. Едино временная 
выплата обеспечивается из фе-
деральной казны 
в качестве допол-
нительной помо-
щи семьям с деть-
ми. При назначе-
нии других по-
собий не учиты-
вается выплата 
10 тысяч рублей 
в доходы семьи, 
как и другие ко-
р о н а в и р у с н ы е 
меры поддержки.

– И всё-таки, 
пособие положе-
но детям до 15 
или 16 лет? Спо-
ры по этому по-
воду не утиха-
ют.

– На сайте гос-
ус луг  ук азано, 
что дата рожде-
ния ребёнка, ко-
торый получит 
помощь от госу-
дарства,  долж-
на быть с 11 мая 
2004 года до 30 
июня 2020 года 
в к л ю ч и те л ь н о . 
Обращаю внима-
ние на несколь-
ко важных мо-
ментов. Если ваш 
ребёнок достиг 
ш е с т н а д ц а т и -
летия до 11 мая (до дня всту-
пления в силу президентско-
го указа № 317), то выплату на 
него не выдадут. Но тем детям, 
кому исполнилось 16 лет в пе-
риод с 11 мая до 1 июля 2020 
года, пособие полагается. 

– Какие документы пона-
добятся при обращении за 
едино разовой выплатой в 
размере 10 тысяч рублей?

– Потребуются лишь дан-
ные свидетельства о рожде-
нии ребёнка – не нужно при-
креплять никакие докумен-
ты. В заявлении укажите свой 
СНИЛС, а не ребёнка. Если в се-
мье несколько детей в возрас-
те от 3 до 16 лет – вносите све-
дения обо всех в одном заяв-
лении. Надо будет указать не 

просто номер банковской кар-
ты, а ввести реквизиты полно-
стью: БИК, корсчёт и 20-знач-
ный номер расчётного счёта. 
Посмотреть их можно в интер-
нет-банкинге или в договоре, 
который вы заключили с бан-
ком при оформлении карты. 

Почтовая доставка исключает-
ся в условиях корона вирусной 
эпидемии. Деньги разрешается 
потратить по своему усмотре-
нию. Рекомендации по запол-
нению заявления на получе-
ние единовременной выплаты 
есть в соцсети «Одноклассни-
ки» в группе УПФР Голышма-
новского городского округа и 
на официальном сайте адми-
нистрации. 

– Как можно узнать, назна-
чена выплата или нет? 

 – При отправке заявления 
через портал госуслуг уведом-
ление о статусе его рассмо-
трения появится там же. Если 
же заявление подано лично в 
клиентской службе ПФР, в слу-
чае положительного решения 

средства перечислят в уста-
новленный законом срок без 
дополнительного уведомле-
ния заявителя. Нет терпения 
ждать, тогда звоните нам – про-
консультируем. Об отказе зая-
вителей информируют через 
сайт госуслуг. Едино временное 

пособие не вы-
д а ё т с я  т е м , 
кто лишён или 
о г р а н и ч е н  в 
родительских 
правах, в слу-
чае смерти ре-
бёнка, которо-
му оно пола-
гается, а также 
при предостав-
лении недосто-
верных сведе-
ний о родстве. 

–  С ка ж и т е , 
а ес ли ребён-
ку исполнится 
три года в пе-
риод с апреля 
по июнь, мож-
но ли на него 
получить обе 
« п у т и н с к и е » 
выплаты? 

–  К о н е ч н о . 
Например, ма-
лыш отпразд-
н о в а л  т р ё х -
летие в мае, то 
за апрель и май 
его родителям 
или усынови-
телям выдадут 
е же м е с яч н у ю 
выплату в раз-
мере пяти ты-
сяч рублей за 

два месяца, а также едино-
временное пособие 10 тысяч 
рублей после первого июня. 

– Наталья Владимировна, 
какие изменения произош-
ли с выплатой 5 тысяч руб-
лей для семей с детьми, ко-
торым ещё не исполнилось 
трёх лет? 

– По распоряжению Прези-
дента России эта мера под-
держки была расширена. Те-
перь такую выплату могут по-
лучить родители всех детей 
до трёх лет, а не только те, кто 
имеет право на маткапитал. 
Сроки подачи заявления оста-
лись прежними – до 1 октября 
текущего года. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

11 мая Президент РФ Вла-
димир Путин объявил о 
пособии, которое могут 
получить российские се-
мьи с детьми от 3 до 16 лет 
из-за эпидемии корона-
вируса. Претендентов на 
едино разовую выплату 
10 тысяч рублей – мил-
лионы. От огромного на-
плыва посетителей даже 
«обвалился» портал гос-
услуг, где принимают-
ся заявления, вскоре его 
восстановили. В соцсетях 
высказывается много не-
допонимания по новой 
мере поддержки. Разъяс-
нения – в интервью с ру-
ководителем группы со-
циальных выплат Меж-
районного Голышма-
новского управления 
Пенсионного фонда РФ 
Натальей ФЕДОСОВОЙ.

Поддержка семьям с детьми
Интервью по поводу

Важно! 
* Перед оформлением заявления внесите 

данные детей в личный профиль на порта-
ле госуслуг;

*Для внесения даты рождения воспользуй-
тесь календарём в форме заявления;

*Написание Ф.И.О в заявлении должно в 
точности совпадать с написанием Ф.И.О в 
СНИЛС, в том числе буквы Ё/Е и И/Й;

*Удалите лишние пробелы в начале и в кон-
це при введении номера в поле «СНИЛС»;

*При наличии сертификата на материн-
ский капитал заявление заполняет его вла-
делец;

*Опечатки при заполнении полей недопус-
тимы! 

*В пункте «Данные о рождении ребёнка» 
указываем номер актовой записи;

*В поле «Счёт кредитной организации» ука-
зывайте расчётный счёт заявителя, а не но-
мер банковской карты;

*В пункте «Данные о перечислении средств» 
фамилия получателя должна совпадать с 
фамилией заявителя.

Уважаемые предприниматели 
Тюменской области! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником! Талантливые, инициатив-
ные люди всегда играли важную 
роль в становлении экономики 
Тюменского края: развивали ре-
мёсла, изготавливали уникаль-
ную продукцию, обеспечива-
ли рост промышленности и тор-
говли, приумножали традиции 
благо творительности. И сегодня 
вы многое делаете для укрепле-
ния экономики региона, социаль-
ной сферы, создания новых рабо-
чих мест, повышения уровня жиз-
ни людей и роста конкурентоспо-
собности тюменской продукции. 
Развитие предпринимательства в 
Тюменской области стратегически 
важно. Поэтому, понимая слож-
ность наступившего момента, мы 
поддерживаем предпринимате-
лей, оказываем помощь малому и 
среднему бизнесу. Но успех бизне-
са во многом зависит и от вашей 
готовности быть гибкими, отве-
чать на вызовы времени, внедрять 
новые управленческие и техноло-
гические решения, создавать ка-
чественные и востребованные то-
вары и услуги. Уверен, что мы не 
раз ещё будем гордиться достиже-
ниями тюменских предпринима-
телей. В этот праздничный день от 
всей души желаю вам успехов, на-
дёжных партнёров, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Александр МООР, губернатор
Тюменской области

26 мая – День 
предпринимателя

По десять тысяч рублей начнут выплачивать с июня

«День предпринимателя − 
2020. Антихрупкость» пройдёт 
в нашем регионе 29 мая в он-
лайн-формате. 

Организаторами онлайн-фору-
ма выступили Правительство Тю-
менской области, Фонд «Инвести-
ционное агентство Тюменской об-
ласти», Центр «Мой бизнес», «Опо-
ра России» и «Деловая Россия». 
Форум развернётся на трёх пло-
щадках. Первая будет посвящена 
переходу бизнеса из офлайн в он-
лайн-формат. На площадке сель-
ского предпринимательства об-
судят, чем привлекла городских 
предпринимателей деревня и ка-
ковы перспективы развития биз-
неса на селе. Участники третьей 
площадки поговорят о частных ин-
вестициях. В программе меропри-
ятия заявлен телемост с бизнес -
школой «Сколково» с участием гу-
бернатора Тюменской области и 
выступления известнейших рос-
сийских предпринимателей. 

Ещё одной изюминкой меро-
приятия станет розыгрыш при-
зов от тюменского бизнеса. Люби-
телям здорового питания обеща-
ют недельный сет из салатов «Про-
ванса». А может, кто-то мечтает о 
годовом запасе тюменского иван-
чая от Западно-Сибирского Союза 
«Биопродукт»? ТПК «Ягоды плюс» 
разыграет посадочный материал, 
а «Мебель Group» осчастливит по-
бедителя новой кухней. Бочонок с 
мёдом от «Медового края» найдёт 
своего сладкоежку среди участни-
ков мероприятия. А кому-то удаст-
ся увеличить своё поголовье ско-
та, потому что ARSIB AGRO приго-
товил в качестве приза настояще-
го бычка!

 Регистрируйтесь на мероприя-
тие по ссылке – http://тюменьфо-
рум.рф/, укажите свои фамилию, 
имя, отчество и контактный теле-
фон, чтобы ценные призы дошли 
до победителя. Подробную ин-
формацию можно узнать по теле-
фону: +7-932-482-75-67.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Какой праздник 
без подарков

– Воспитываю троих де-
тей. Конечно, материаль-
ная помощь от государ-
ства очень кстати. Я пред-
приниматель, поэтому си-
дела без работы в период 
самоизоляции, что отрица-
тельно отразилось на на-
шем семейном бюджете. 
Мы получим тридцать ты-
сяч рублей – весомая под-
держка. Сейчас надо одеть 
и обуть детей к лету, потом 
подготовиться к следующе-
му учебному году. Хорошо, 
если бы эта выплата была 
не единоразовой.

Екатерина КОРОБЦОВА, 
жительница посёлка Голышманово: 
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ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского городского 

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

«Голышмановская централизованная библиотечная система»
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: 
Библиотечная деятельность Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации Голышмановского муни-
ципального района от 17.12.2007 № 58 (в 
редакции от 31.07.2019 № 191)

Краеведческая и музейная деятельность
2. Иные: 
Деятельность, не противоречащая це-
лям создания Учреждения.

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

Наименование услуги 
(работы)

Потре-
битель

(физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо)

Номер и 
дата до-
кумента 

1 2 3
Ксерокопирование (формат А4): 
– одностороннее 
– двустороннее 
– цветное одностороннее на простой бумаге 
– цветное двустороннее на простой бумаге 
– цветное одностороннее на бумаге для фотопечати 
– цветное двустороннее на бумаге для фотопечати

Физи-
ческие 
лица, 

юриди-
ческие 
лица

Поло-
жение о 
платных 
услугах
Приказ 

№ 5-од от 
09.01.2019 
(в редак-

ции от 
01.07.2019 
№ 87-од)

Распечатка: 
на лазерном принтере (черно-белая печать, формат А4)
– односторонняя
– двусторонняя
на цветном принтере (на офисной бумаге формат А4)
– односторонняя
– двусторонняя
на фотобумаге (формат А4) (глянцевая, матовая, плотная, само-
клеящаяся)
– односторонняя
– двусторонняя
– глянцевая (размер 10*15)
Сканирование без распознавания
Предоставление рабочего места с доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»
Предоставление рабочего места для самостоятельной работы на 
компьютере
Предварительный заказ изданий (лично, по телефону, факсу, 
электронной почте и т.п.)
Продление права пользования документом сверх установленно-
го срока
Запись информации на электронный носитель заказчика; с 
предоставлением диска
Набор текста на компьютере
Проверка электронного носителя на наличие вируса
Входной билет в музей
Предоставление материалов из фонда Музея для фото-, видео-
съёмки
Предоставление музейных коллекций из фонда Музея для экспониро-
вания в других музеях, для тематических и передвижных выставок
Прокат музейных предметов
Прокат школьной формы
Создание летописей, буклетов. Изготовление альбомов, стендов.
Изготовление дисков с презентациями.
Организация и проведение привозных выставок, выставок-продаж
Ламинирование 
Брошюрование (на пластиковую пружину) 
Гравировка
Организация и проведение мероприятий
Экскурсионные услуги музей:
– индивидуальные 
– групповые
Экскурсионные услуги библиотека:
– индивидуальные 
– групповые
Посещение планетария
Услуги медиазала
Услуги детского игрового зала

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок 
действия

1 2 3
Устав МАУ «Голышмановская ЦБС» Постановление Админи-

страции Голышмановского 
муниципального района от 

17.12.2007 № 58 (в редак-
ции от 31.07.2019 № 191)

Бессроч-
но 

Свидетельство о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц

Серия 72 № 001625527 от 
27.12.2007

Бессроч-
но

Свидетельство о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ

Серия 72 № 002281633 от 
01.04.2011

Бессроч-
но

1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Численность 
работников

Уровень профессионального образования 
(квалификации) сотрудников учреждения При-

чины
от-

кло-
не-
ния

на на-
чало 

отчетно-
го пери-

ода

на ко-
нец 

отчет-
ного пе-

риода

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная 

числен-
ность

51 51 Х Х

2 Факти-
ческая 

числен-
ность

52 52 Высшее – 35
Среднее профессио-

нальное – 10
Начальное професси-

ональное – 5
Среднее (полное) 

общее –1
 Основное общее – 1

Высшее – 35
Среднее профессио-

нальное – 10
Начальное профессио-

нальное – 5
Среднее (полное) 

общее –1
 Основное общее – 1

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

за 2017 год 27303
за 2018 год 36113
за отчетный 2019 год 36728

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

назначении
Срок пол-
номочий

1 2 3
Цибуцинин Николай Васильевич – председатель комитета по 
спорту, молодежной политике и культуре АГГО

Постанов-
ление Ад-
министра-

ции 
Голышма-
новского 

городского 
округа от 
22.07.2019 

№ 143

5 лет

Тихонова Наталья Леонидовна – заведующий информаци-
онно-аналитическим отделом МАУ «Голышмановская ЦБС» 
(по согласованию)
Самойлова Валентина Леонидовна – председатель комитета 
по имущественным и земельным отношениям АГГО
Кашкаров Дмитрий Алексеевич – главный специалист коми-
тета по спорту, молодежной политике и культуре АГГО
Токтарева Галина Васильевна – ветеран культуры (по согла-
сованию)

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

Наименование показателя
период Примеча-

ния 
(причины)План Испол-

нение 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки:
– удаленно через сеть Интернет
– вне стационара
– в стационарных условиях

45959
10500

170668

45959
10500

170668
Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий

27 27

Публичный показ музейных предметов, музейных кол-
лекций:
–в стационарных условиях (платно)
–вне стационара (бесплатно)
–в стационарных условиях (бесплатно)

1260
5000

11940

1260
5000

11940
Осуществление экскурсионного обслуживания 390 390
Сведения о выполняемых работах:
Библиографическая обработка документов и создание 
каталога

1990 1990

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов

11039 11039

Создание экспозиций (выставок) 34 34
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музей-
ных коллекций

180 180

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

Наименование
 показателя

Значение показателя
Примечания 
(причины)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 3 – гр. 2)

% 
изме-
нения

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

63267568,15
(41132382,4)

66250025,54
(40424311,52)

2982457,39
(-708070,88)

105
(98)

приобрете-
ние ОС, спи-

сание ОС 

Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а так-
же от порчи материаль-
ных ценностей, руб.

- - - - -

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

- - - - -
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Суммы недостач, спи-
санные за счет учрежде-
ния, руб.

- - - - -

Суммы дебиторской за-
долженности, руб.

35346,98 49273,53 13926,55 139 -

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

- - - - -

Суммы кредиторской 
задолженности, руб.

54067,50 69719,19 15651,69 129 -

в том числе:
просроченная креди-
торская задолженность, 
руб.

- - - - -

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

42465035,45 157881395,74 115416360,29 372 -

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 
(тариф)

% из-
мене
ния

(гр. 3 : 
гр. 2 * 
100)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 5 : 
гр. 3 * 
100)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 7 : 
гр. 5 * 
100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление рабочего 
места с доступом в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет»

36 36 100 36 100 36 100

Набор текста на компьютере 50 50 100 50 100 50 100
Запись информации на элек-
тронный носитель заказчика;
с предоставлением диска

7

28

7

28

100

100

7

28

100

100

7

28

100

100
Предоставление рабочего 
места для самостоятельной 
работы на компьютере

50 50 100 50 100 50 100

Корректировка текста со-
трудником библиотеки перед 
копированием на бумажный 
или электронный носитель

30 30 100 - - - -

Проверка электронного но-
сителя на наличие вируса

10 10 100 10 100 10 100

Предоставление материалов 
из фонда Музея для фото-, 
видеосъемки

260 260 100 260 100 260 100

Создание летописей, букле-
тов. Изготовление альбомов, 
стендов.
Изготовление дисков с пре-
зентациями.

дого-
ворная

дого-
ворная

100 дого-
ворная

100 дого-
ворная

100

Оформление читательского 
формуляра

взрос-
лые-10, 
дети-5

взрос-
лые-10, 
дети-5

100 взрос-
лые-10, 
дети-5

100 взрос-
лые-10, 
дети-5

100

Входной билет в музей 40 40 100 40 100 40 100
Предварительный заказ из-
даний (лично, по телефону, 
факсу, электронной почте и 
т.п.)

5 5 100 5 100 5 100

Продление права пользова-
ния документом сверх уста-
новленного срока

1 1 100 1 100 1 100

Ксерокопирование (формат 
А4):
– одностороннее
– двустороннее
– цветное одностороннее на 
простой бумаге
– цветное двустороннее на 
простой бумаге
– цветное одностороннее на 
бумаге для фотопечати
– цветное двустороннее на 
бумаге для фотопечати

6
10
20

-

25

-

6
10
20

-

25

-

100
100
100

-

100

-

6
10
20

30

25

35

100
100
100

100

100

100

6
10
20

30

25

35

100
100
100

100

100

100
Распечатка:
на лазерном принтере
(черно-белая печать, формат 
А4)
– односторонняя
– двусторонняя
на цветном принтере
(на офисной бумаге формат 
А4)
– односторонняя
– двусторонняя
на фотобумаге
(формат А4)
(глянцевая, матовая, плот-
ная, самоклеящаяся)
– односторонняя
– двусторонняя
– глянцевая 
(размер 10*15)

10
15

-
-

30
40
10

10
15

-
-

30
40
10

100
100

-
-

100
100
100

10
15

25
40

30
40
10

100
100

100
100

100
100
100

10
15

25
40

30
40
10

100
100

100
100

100
100
100

Сканирование без распозна-
вания

15 15 100 15 100 15 100

Прокат музейных предметов 15 15 100 15 100 15 100

Прокат школьной формы 200 200 100 200 100 200 100
Ламинирование 50 50 100 50 100 50 100
Брошюрование
(на пластиковую пружину)
10 листов
каждый последующий

60
1

60
1

100
100

60
1

100
100

60
1

100
100

Организация и проведение 
привозных выставок, выста-
вок-продаж

дого-
ворная

дого-
ворная

100 дого-
ворная

100 дого-
ворная

100

Организация и проведение 
мероприятий

дого-
ворная

дого-
ворная

100 дого-
ворная

100 дого-
ворная

100

Гравировка 10 10 100 10 100 10 100
Предоставление музейных 
коллекций из фонда Музея 
для экспонирования в других 
музеях, для тематических и 
передвижных выставок

дого-
ворная

дого-
ворная

100 дого-
ворная

100 дого-
ворная

100

Экскурсионные услуги музей
– индивидуальные 
– групповые
Экскурсионные услуги 
библиотека
– индивидуальные 
– групповые

200
100

30
20

200
100

30
20

100
100

100
100

200
100

30
20

100
100

100
100

200
100

30
20

100
100

100
100

Посещение 
планетария

50 50 100 50 100 50 100

Услуги медиазала 50 50 100 50 100 50 100
Услуги детского 
игрового зала

30 30 100 30 100 30 100

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

Вид услуги
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей)

Средняя стоимость 
услуг (работ) для по-

требителей, руб.

Суммы 
доходов, 

полученных 
от оказания 
платных и 
частично 
платных 

услуг (вы-
полнения 

работ), руб.

Бесплатно Частично 
платно

Полно-
стью 

платно

Частич-
но плат-

но

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
Предоставле-
ние 
рабочего ме-
ста с 
доступом в 
информаци-
онно-теле-
коммуника-
ционную сеть 
Интернет

- - - - 90 88 - - 30 36 3800 4240

Набор текста 
на компью-
тере

- - - - 35 82 - - 25 50 3775 11100

Запись ин-
формации на 
электронный 
носитель за-
казчика;
с предостав-
лением диска

- - - - 9 4 - - 6 7 225 96

Предоставле-
ние рабочего 
места для 
самостоятель-
ной работы на 
компьютере

- - - - 40 53 - - 35 50 2870 5075

Корректи-
ровка текста 
сотрудником 
библиотеки 
перед копи-
рованием на 
бумажный 
или электрон-
ный носитель

- - - - 5 6 - - 15 30 450 450

Проверка 
электронных 
носителей на 
вирусы

- - - - 2 1 - - 5 10 10 10

Передача ин-
формации по 
факсу

- - - - 21 - - - 10 - 1740 -

Создание 
летописей, 
буклетов. Из-
готовление 
альбомов, 
стендов. Из-
готовление 
дисков с пре-
зентациями

- - - - 2 4 - - 237,5 401,53 3800 52740

Оформление 
читательского 
формуляра

- - - - 1486 1277 - - 7,68 8,73 11725 11510
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Предвари-
тельный заказ 
изданий (лич-
но, по теле-
фону, факсу, 
электронной 
почте и т.п.)

- - - - 102 66 - - 5 5 1325 2135

Продление 
права поль-
зования доку-
ментом сверх 
установлен-
ного срока

- - - - 23 11 - - 1 1 220 770

Ксерокопиро-
вание (фор-
мат А4):
– односторон-
нее
– двусторон-
нее
– цветное 
односторон-
нее на про-
стой бумаге
– цветное 
двустороннее 
на простой 
бумаге
– цветное 
одностороннее 
на бумаге для 
фотопечати
– цветное 
двустороннее 
на бумаге для 
фотопечати

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

913

-

-

-

-

-

1439

329

4

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

6

10

20

-

25

-

47575

-

-

-

-

-

40939

9620

860

-

75

-

Распечатка:
на лазерном 
принтере
(черно-белая 
печать, фор-
мат А4)
– односторон-
няя
– двусторон-
няя
на цветном 
принтере
(на офисной 
бумаге фор-
мат А4)
– односторон-
няя
– двусторон-
няя
на фото-
бумаге
 (формат А4)
(глянцевая, 
матовая, плот-
ная, самокле-
ящаяся)
– односторон-
няя
– двусторон-
няя
– глянцевая 
(размер 
10*15)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

303

-

 

39

 -

-

-

-

319

28

27

6

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,06

-

 

25

-

-

-

-

10

15

25

40

30

-

10

14890

-

9375

-

-

-

-

21911

2230

4975

320

300

-

300

Сканирова-
ние без рас-
познавания

- - - - 67 58 - - 10 15 5620 4500

Прокат му-
зейных пред-
метов

- - - - - 4 - - - 15 - 90

Прокат 
школьной 
формы

- - - - 4 - - - 50 - 850 -

Ламинирова-
ние 

- - - - 17 28 - - 25 50 2275 2850

Брошюрова-
ние 

- - - - 3 4 - - 23,75 150,5 95 602

Фотография: 
– чёрно-белая
– цветная

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
30

-
-

-
180

-
-

Оцифровка 
фотографий

- - - - 1 - - - 25 - 100 -

Организация 
и проведение 
привозных 
выставок, вы-
ставок-про-
даж

- - - - 3 - - - 1000 - 3000 -

Организация 
и проведение 
мероприятий

- - - - 369 830 - - 61,60 320 11520 23040

Экскурсион-
ные 
услуги – груп-
повые

- - - - 7530 7799 - - 60 100 47800 39000

Посещение 
планетария

- - - - 400 598 - - 50 50 20000 29900

Услуги меди-
азала

- - - - 620 623 - - 30 50 18600 31150

Услуги дет-
ского 
игрового зала

- - - - 2413 1857 - - 30 30 72390 55710

Публичный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций
(в стационаре 
платно)

- - 1800 1260 - - 20 40 - - 36000 50400

Публичный 
показ музей-
ных предме-
тов, музейных 
коллекций:
– вне стацио-
нара 
(бесплатно)
– в стациона-
ре (бесплат-
но)

4500

11200

5000

11940

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Библиотеч-
ное, 
библиогра-
фическое и 
информаци-
онное
обслужива-
ние 
пользовате-
лей 
библиотеки

13927 13933 - - - - - - - - - -

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)

% 
испол-
нения

Примеча-
ния (при-

чины)
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года Х 175316,31 Х
Поступление, всего 39918002,48 39918002,48 100
в том числе:
Субсидия на выполнение муници-
пального задания

37398988,23 37398988,23 100

Субсидия на иные цели 2025500,00 2025500,00 100
Доходы от оказания платных услуг 493514,25 493514,25 100
Выплаты, всего 40093318,79 37257131,42 93
в том числе:
Оплата труда (111) 22340630,63 22340630,63 100
Прочие выплаты персоналу (112) 5856,00 5856,00 100
Начисления на выплаты по оплате 
труда (119)

6734514,23 6732614,21 99

Уплата штрафов, пеней, иных пла-
тежей (853)

3341,98 3341,98 100

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг (244) 11008975,95 8174688,60 74

Переходя-
щий оста-

ток
Остаток средств на конец года Х 2836187,37 Х
Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего 

- -

в том числе: - -
2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспе-
чения, задания учредителя

Объем финансового 
обеспечения развития 

в рамках программ, 
утвержденных в уста-
новленном порядке

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

ствами перед страховщиком 
по обязательному социаль-

ному 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.
29357800 35703800 37398988,23 200000 3385214 2025500 0 0 0

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до на-

логообложения
Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли после 
налогообложения

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 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 63267568,15 66250025,54
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением, руб. 63267568,15 66250025,54
в т.ч.:
недвижимого имущества, всего, руб. 38547325,45 38547325,45
из него:
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
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приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, руб. 4898864,67 3037774,00
приобретенного учреждением за счет доходов от принося-
щей доход деятельности, руб. 9915,00 67274,00
особо ценного движимого имущества, всего, руб. 23422997,84 26255505,23
из него:
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за учреждением, шт. 3 3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за учреждением, м2 1411,5 1411,5
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

Е.В. БЕЗРУЧЕНКО, директор 
МАУ «Голышмановская централизованная библиотечная система»

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

ответствии с его учредительными документами
Наименование вида

деятельности
Правовое 

обоснование
1 2

1.Основные виды деятельности образовательного учреждения: 
Реализация образовательной программы дошкольного образо-
вания.
 Уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

п.п. 2.5.1. п. 2 Уста-
ва учреждения 
п.п. 2.5.2. п. 2 Уста-
ва учреждения

2. Иные: Дополнительные виды деятельности образовательного 
учреждения: Реализация дополнительных образовательных 
программ и оказание услуг, сопровождающих образовательный 
процесс не предусмотренных установленным муниципальным 
заданием (физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной, 
художественно-эстетической, логопедической направленности) 
за пределами основной общеобразовательной программы до-
школьного образования:
Услуги, сопровождающие образовательный процесс: 
а) консультации для родителей с приглашением специалистов;
б) организация групп удлиненного режима пребывания детей, 
групп выходного дня;
в) проведение и организация театральных и цирковых пред-
ставлений, проведение индивидуальных и массовых праздни-
ков и развлечений, дней рождения, 
г) организация экскурсий;
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
а) занятия в спортивных кружках;
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах. 
 Оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией.
 Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей:
а) логопедические услуги.
Оказание дополнительных образовательных услуг на платной 
основе: 
а) занятия в кружках разной направленности.

п.п. 2.6.1. п. 2 Уста-
ва учреждения

п.п. 2.6.2. п. 2 Уста-
ва учреждения

п.п. 2.6.3. п. 2 Уста-
ва учреждения

п.п. 2.6.4. п. 2 Уста-
ва учреждения
п.п. 2.6.5. п. 2 Уста-
ва учреждения

п.п. 2.7. п. 2 Устава 
учреждения

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое лицо)

Номер и дата документа 

1 2 3
Присмотр и уход физическое Приказ Отдела образова-

ния об установлении роди-
тельской платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях от 21.11.2017 № 243

Дополнительные платные образователь-
ные услуги по следующим направлениям

– музыкальные кружки;
– развивающие компьютерные игры;

– театральная деятельность; 
– хореография;

– изобразительная деятельность;
– по обучению иностранным языкам 

(английскому);
– кружки художественно-эстетичес-

кого направления;
– ритмика;

– услуги логопедической службы

физическое Положение об ор-
ганизации платных 
дополнительных об-
разовательных услуг в 
Муниципальном авто-
номном дошкольном 
образовательном учреж-
дении Голышмановский 
Центр развития ребенка 
– детский сад № 4 «Ёлоч-
ка» и его отделениях. 
Утвержден приказом от 
05.09.2016 г. № 134

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

Наименование документа Номер и дата 
документа

Срок действия

1 2 3
Устав Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения 
Голышмановский Центр развития ребенка 
– детский сад № 4 «Ёлочка» утвержден при-
казом Комитета образования Администра-
ции Голышмановского городского округа

№ 17 от 05.02.2016 г. бессрочно

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения

01.04.2011 г. бессрочно

Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности

Серия 72Л 01№ 0001738 
от 13.04.2016 г.

бессрочно

Свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица

1087214000060 от 
14.01.2008 г.

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Численность 
работников

Уровень профессионального обра-
зования (квалификации) сотрудни-

ков учреждения

При-
чины

от-
кло-
не-
ния

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного пери-

ода

на конец 
отчетного пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная 

численность
192,5 183,1 Х Х

2 Фактическая 
численность

162,9 166,3 Высшее – 71
Среднее профес-
сиональное – 87
Среднее – 22

Высшее – 63
Среднее профес-
сиональное – 93
Среднее – 14

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

за 2017 год 22323
за 2018 год 26350
за отчетный год 27919

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

номочий
1 2 3

Главный специалист Комитета 
образования Администрации Го-
лышмановского городского округа 
Изовых В.Ю.

Приказ Комитета образования 
Администрации Голышмановско-

го городского округа № 155 от 
13.09.2019 г.

5 лет

Главный специалист комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям 
Администрации Голышмановского 
городского округа Березина Е.Н.

Приказ Комитета образования 
Администрации Голышмановско-

го городского округа № 155 от 
13.09.2019 г.

5 лет

Главный экономист Комитета об-
разования Администрации Голыш-
мановского городского округа 
Грачева К.В.

Приказ Комитета образования 
Администрации Голышмановско-

го городского округа № 155 от 
13.09.2019 г.

5 лет

Председатель районной организа-
ции Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Россий-
ской Федерации Скареднова И.В.

Приказ Комитета образования 
Администрации Голышмановско-

го городского округа № 155 от 
13.09.2019 г.

5 лет

Специалист по охране труда МА-
ДОУ Голышмановский ЦРР – д/с № 4 
«Елочка» Романов А.С.

Приказ Комитета образования 
Администрации Голышмановско-

го городского округа № 155 от 
13.09.2019 г.

5 лет

Председатель профсоюзной орга-
низации МАДОУ Голышмановский 
ЦРР – д/с № 4 «Елочка» Зырянова 
Е.В.

Приказ Комитета образования 
Администрации Голышмановско-

го городского округа № 155 от 
13.09.2019 г.

5 лет

Методист Комитета образования 
Администрации Голышмановского 
городского округа Шумакова Т.Г.

Приказ Комитета образования 
Администрации Голышмановско-

го городского округа № 155 от 
13.09.2019 г.

5 лет

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

Наименование показателя
период Примечания 

(причины)План Исполнение 
Сведения об оказываемых муниципальных услу-
гах:
Присмотр и уход (дети-сироты)
(от 3 до 8 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель:
– отсутствие признанных обоснованных заявле-
ний и жалоб граждан случаев травматизма вос-
питанников

5

0

5

0

Присмотр и уход (дети-инвалиды)
 (от 1 до 3 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель
– отсутствие признанных обоснованных заявле-
ний и жалоб граждан случаев травматизма вос-
питанников

0

0

0

0

Присмотр и уход (дети-инвалиды)
 (от 3 до 8 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель
– отсутствие признанных обоснованных заявле-
ний и жалоб граждан случаев травматизма вос-
питанников

17

0

17

0

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского городского 

округа и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2020 г. 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Голышмановский Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Ёлочка» 
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Присмотр и уход (от 1 до 3 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель
– отсутствие признанных обоснованных заявле-
ний и жалоб граждан 

163

0

163

0

Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель
– отсутствие признанных обоснованных заявле-
ний и жалоб граждан

778

0

778

0

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования (от 2 мес. до 1 г)
– в режиме КМП
Качественный показатель
– охват детей в режиме (КМП)

17

100

17

100
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования (от 1 до 3 лет)
Количественный показатель
– в режиме группы «полного дня»
– в режиме ГКП 
– в режиме КМП
– в режиме КМП
Качественный показатель
– охват детей в режиме «полного дня»
– охват детей в режиме (ГКП)
– охват детей в режиме (ИКП)
– охват детей в режиме (КМП)

164
0
0

14

100
100
100
100

164
-
-

14

100
-
-

100
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (от 3 до 8 
лет)
Количественный показатель:
– в режиме группы «полного дня»
– в режиме ГКП 
– в режиме ИКП
– в режиме КМП
Качественный показатель:
– охват детей в режиме «полного дня»
– охват детей в режиме (ГКП) 
– охват детей в режиме (ИКП)
– охват детей в режиме (КМП)

779
14
0
7

100
100
100
100

779
14
0
7

100
100

-
100

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (от 3 до 8 
лет дети с ОВЗ)
Количественный показатель:
– в режиме группы «полного дня»
– в режиме ГКП 
– в режиме ИКП
– в режиме КМП
Качественный показатель:
– охват детей в режиме «полного дня»
– охват детей в режиме ГКП
– охват детей в режиме ИКП
– охват детей в режиме КМП

21
6
0
1

100
100
100
100

21
6
-
1

100
100

-
100

Коррекционно–развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся 
Количественный показатель 90 161
Сведения о выполненных работах: - -

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

Наименование показа-
теля

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 нефинансо-
вых активов учрежде-
ния, руб. 

51126260,45
(9294143,81)

52458921,77
(8221786,88)

1332661,32
(1072356,93)

2,6

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

- - - -

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

- - - -

Суммы недостач, списан-
ные за счет учреждения, 
руб.

- - - -

Суммы дебиторской за-
долженности, руб.

627053,63 326548109,74 325921056,11 51976,6

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

- - - -

Суммы кредиторской за-
долженности, руб.

273676,99 319657,34 45980,35 16,8

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

- - - -

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

19024936,75 344771601,80 325746665,05 1712,2

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

Наименование
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(та-

риф)

цена 
(та-

риф)

% изме-
нения

(гр. 3 : гр. 
2 * 100)

цена 
(та-

риф)

% измене-
ния

(гр. 5 : гр. 
3 * 100)

Цена 
(та-

риф)

% изме-
не

ния
(гр. 7 : гр. 
5 * 100)

1 2 3 4 5 6 7 8
дополнительные платные 
образовательные услуги 

(кружки)

80 80 100 80 100 100 125

дополнительные платные 
образовательные услуги 

(кружки)

100 100 100 100 100 120 120

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

Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения 

(в том числе платными для 
потребителей) 

Средняя стоимость 
услуг (работ) для 

потребителей, руб.

Суммы доходов, 
полученных от ока-

зания платных и 
частично платных 
услуг (выполнения 

работ), 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.

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
До-
полни-
тельные 
платные 
обра-
зова-
тельные 
услуги

- - - - 995 987 - - 90 110 717703,35 984888,00

При-
смотр и 
уход

- - 962 964 - - 1650 1650 - - 9981648,98 9531467,90

Реализа-
ция ос-
новных 
общеоб-
разова-
тельных 
про-
грамм

1010 1010 - - - - - - - - - -

Коррек-
ционно 
-разви-
вающая, 
компен-
сирую-
щая и 
логопе-
дическая 
помощь

158 161 - - - - - - - - - -

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

Примечания 
(причины)

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало 
года

Х 344622,22 Х

Поступление, всего 110910863,76 108113885,54 97,48
в том числе:
Собственные доходы учреж-
дения

12939545,56 10757668,98 83,14 Снижение по-
сещаемости 
детей из-за 

болезни
Субсидии на выполнение му-
ниципального задания

93500318,20 93500318,20 100,00

Субсидии на иные цели 4471000,00 3855898,36 86,24 Снижение 
посещаемо-
сти детей из-

за болезни
Выплаты, всего 111255485,98 108458507,76 97,49
в том числе:
Заработная плата 58983500,03 58983500,03
Прочие выплаты 296015,70 296015,70
Начисления на выплаты по 
оплате труда

17904608,48 17904608,48

Услуги связи 294829,91 294829,91
Коммунальные услуги 4745260,17 4745260,17
Работы по содержанию иму-
щества

2255791,16 2255791,16

Прочие работы и услуги 1475937,78 1470654,73
Прочие расходы 37945,45 37945,45
Страхование 61167,00 61167,00
Услуги, работы для целей ка-
питальных вложений

113150,00 113150,00

Пособия по социальной помощи 4471000,00 3855898,36
Приобретение основных средств 2605583,16 2605583,16
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Родилась 
Анна Ро-

дионовна Кондратье-
ва 11 октября 1925 года 
в деревне Михайловке, в 
много детной семье, тре-
тьим ребёнком. Когда на-
чалась Великая Отече-
ственная война, ей было 
15 лет. 

Отца на фронт не взяли по 
состоянию здоровья – он вое-
вал в Первую мировую, затем в 
Гражданскую. Старшего брата 
ещё раньше призвали на дей-
ствительную службу в РККА. Он 
воевал в Финскую, затем попал 
на Великую Отечественную, 
домой вернулся только в 1946 
году. Старшая сестра и родите-
ли трудились в совхозе. С на-
чалом войны из деревни были 
призваны на фронт почти все 
мужчины, ушли добровольца-
ми и несколько девушек. 

Почти вся техника была за-
брана для нужд фронта, моби-
лизовали также и всех здоро-
вых лошадей. Надо было давать 
продукцию для фронта. Тру-
диться пошли все подростки. 

Вместо лошадей стали обу-
чать работе коров и быков. На 
них и пахать приходилось, се-
ять, косить сено, убирать уро-
жай, выво зить всё это с полей. 
Быки были сильными, но мед-
лительными и упрямыми. Заста-
вить их работать стоило боль-
ших усилий. Сколько было про-
лито слёз девчонками от бес-
помощности, но всё равно вы-
полняли порученную работу. 
Особенно тяжело приходи-
лось на уборке урожая. Почти 
вся работа выполнялась вруч-
ную. Уборочные заканчивались 
поздно осенью. Начинались за-
морозки, выпадал снег. Нужно 
было собранный урожай сда-
вать государству, возить его на 
элеватор в райцентр за 35 кило-
метров. Засыпали зерно в меш-
ки, грузили в телеги и больши-
ми обозами на быках везли на 
элеватор. Одевались потеплее, 
брали что-нибудь из еды. Быки 
шли очень медленно, иногда 
вообще останавливались, и ни-
какими усилиями их не могли 
сдвинуть с места, пока сами не 

пойдут. На элеваторе разгружа-
ли мешки и ехали в обратный 
путь чаще всего уже ночью. До-
рога шла через лес, развелось 
много волков, охотников в де-
ревнях не осталось. Иногда вол-
ки выходили на дорогу к обозу, 
от страха девчонки плакали, как 
могли, криками и стуча в пустое 
ведро, прогоняли их с дороги и 
ехали дальше. Зимними вечера-
ми, после тяжёлой работы, со-
бирались у кого-нибудь в доме 
и пряли пряжу, вязали носки и 
варежки, сушили сухари и от-
правляли посылки на фронт. Те, 
кто постарше, ещё и валенки ка-
тали и тоже отсылали. Как гово-
рила Анна Родионовна: вот вой-
на – недоедали, мёрзли, уста-
вали, а как собирались – песни 
пели, иногда танцевали, моло-
дые ведь были. 

И так четыре года тянули всю 
работу. В посевную и на поко-
се месяцами жили в лесу в ша-
лашах, чтобы не тратить време-
ни на дорогу. Домой ходили по-
мыться, переодеться и продук-
тов взять. Не считаясь со вре-
менем, здоровьем, делали всё, 

чтобы приблизить окончание 
войны, чтобы вернулись домой 
родные и близкие.

9 мая 1945 года девчата ра-
ботали на посевной на даль-
них полях, погода была тё-
плая, солнечная. Торопились 
за погоду засеять поля. Ближе 
к обеду увидели: к ним кто-то 
скачет верхом и что-то громко 
кричит. Когда всадник подъе-
хал поближе, услышали, что 
кричит он одно и то же слово: 
«Победа! Победа!» Сначала не 
поверили, потом и плакали, и 
смеялись. 

Летом, осенью стали возвра-
щаться фронтовики: кто ранен, 
кто контужен, а кто и вовсе ин-
валид. Но не все дождались сво-
их родных, редкий дом обошла 
похоронка. Из девушек-добро-
вольцев никто не вернулся. 

 Война закончилась, но в тех 
местах, где она прошла, были 
разрушены города, деревни, 
многие были сожжены дотла. 
Сколько людей погибло: и воен-
ных, и мирных жителей, сколь-
ко сирот осталось. Нужно было 
восстанавливать города, сёла, 

промышленность, кормить 
страну. И снова, уже повзрос-
левшая, Анна с подругами ра-
ботала дни и ночи не покладая 
рук. Снова пахали, сеяли, коси-
ли, заготавливали дрова, расти-
ли скот. 

Основной житницей стра-
ны были её южные области, но 
там во время войны шли тяжё-
лые бои. Большинство жителей 
были убиты, угнаны в Германию. 
На полях осталась разбитая тех-
ника, мины, неразорвавшие-
ся снаряды. Земля была прос-
то начинена железом. Прави-
тельство приняло решение ос-
ваивать целинные земли Алтая, 
Казахстана и юга Сибири.

Анна Родионовна, уже имея 
семью, вместе с другими до-
бровольцами переехала на но-
вое место. Там создавался но-
вый совхоз, буквально от «ко-
лышка». Сами рубили и стави-
ли дома, строили фермы, разво-
дили скот, распахивали залежи, 
растили хлеб – кормили страну. 
Посёлок, который они построи-
ли, назвали Комсомольским. Су-
ществует он и сейчас.

Когда учредили медаль «За 
доблестный труд в Великой 
Отечес твенной войне 1941-
1945 гг.», Анна Родионовна была 
ею награждена, как и её ровес-
ники, работавшие в тылу всю 
войну. А в военное время их по-
ощряли грамотами за ударный 
труд, иногда небольшими цен-
ными подарками, давали отрез 
ткани на платье или юбку, или 
обувь – в магазинах этого было 
не достать. Основную часть за-
работанных денег отдавали в 
фонд обороны, на них строи-
лись танки, самолёты.

Затем ей вручили медаль «За 
освоение целинных земель».

Анна Родионовна прожила 
долгую жизнь, работала в жи-
вотноводстве. С мужем вырас-
тили четырёх дочерей, помо-
гали воспитывать внуков. Она 
ушла из жизни 24 сентября 
2018 года, не дожив до 93-го дня 
рождения всего две недели. По-
хоронена в посёлке Комсомоль-
ском, который вместе со всеми 
строила своими руками.

Валентина ФИЛИНОВА,
 с. Сладково

Фото предоставлено автором

Приобретение материальных 
запасов

18010697,14 15834103,61

Остаток средств на конец года Х Х
Справочно:
Объем публичных обяза-
тельств, всего 
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения, 

задания учредителя
Объем финансового обеспе-

чения развития в рамках про-
грамм, утвержденных в уста-

новленном порядке

Объем финан-
сирования 

обеспечения 
деятельности, 

связанной с 
выполнением 
работ и оказа-
нием услуг в 

соответствии с 
обязательства-
ми перед стра-
ховщиком по 

обязательному 
социальному 
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.

72501995,37 87846502,00 93844640,42 3690377,61 4024150,21 3855898,36 - - -
2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до налого-

обложения
Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 

налогообложения

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. 51126260,45 52458921,77

Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за учреждением, руб. 51126260,45 52458921,77

в т.ч.: недвижимого имущества, всего, руб. 32871034,33 32721229,33
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. 20336,13 20336,13

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 18234889,99 19717356,31
из него:
переданного в аренду, руб. - -
переданного в безвозмездное пользование, руб. - -
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт. 11 9

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением, м2 5896,7 5869,0

в т.ч. переданного в аренду, м2 - -
переданного в безвозмездное пользование, м2 - -
Объем средств, полученных от распоряжения иму-
ществом, закрепленным за учреждением, руб. - -

Е.И. ГОРЯЧЕВА, директор МАДОУ ГЦРР – детский сад № 4 «Ёлочка»

«Делали всё, что могли…»

Анна Родионовна Кондратьева с внуками, 1995 год

Федеральная налоговая служ-
ба с мая запустила специаль-
ный сервис для выплаты суб-
сидий малому бизнесу в разме-
ре одного МРОТ на каждого со-
трудника. 

В 2020 году в России он установ-
лен на уровне 12 тысяч 130 руб-
лей. Субсидию будут выплачивать 
предприятиям малого и средне-
го бизнеса, относящимся к наибо-
лее пострадавшим от коронавиру-
са отраслям. Важное условие: коли-
чество работников должно быть не 
менее 90 процентов по сравнению 
с 31 марта 2020 года. 

Глава налоговой службы Даниил 
Егоров отметил, что субсидии на 
заработную плату не облагаются 
подоходным налогом. Кроме того, 
от НДФЛ освобождены компенса-
ционные выплаты стимулирующе-
го характера медикам, которые за-
действованы в борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Речь идёт 
только о стимулирующих выпла-
тах. Ознакомиться с информацией 
можно на сайте ФНС России в спе-
циальном разделе «Коронавирус: 
меры поддержки бизнеса».

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Отсрочка за аренду
Короткой строкой

Отсрочку по уплате налогов 
с 1 мая по 31 декабря 2020 
года получили арендаторы 
муниципальных земельных 
участков и имущества в Го-
лышмановском городском 
округе. 

Решение принято на заседании 
окружной Думы. Рассчитывать на 
такую поддержку могут арендато-
ры, чья деятельность попадает в 
список отраслей, наиболее постра-
давших от пандемии коронавируса. 

– Если договор аренды заканчи-
вается с 1 мая по 31 мая 2020 года, 
задолженность за данный пери-
од может быть погашена аренда-
тором в период с 1 января 2021 
года по 31 декабря 2022 года на 
усмотрение арендатора. Допол-
нительные соглашения заклю-
чаться не будут, но арендная пла-
та в лицевых счетах арендаторов 
будет уменьшена на сумму аренд-
ных платежей за два месяца, – по-
яснила председатель комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом и земельными отноше-
ниями Валентина Самойлова. 

Один МРОТ 
на сотрудника

Анна Кондратьева в годы войны ковала Победу в тылу
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Его авторитет был огромен сре-
ди спортсменов нашего городско-
го округа и многих других райо-
нов, с которыми ему довелось вы-

ступать на областных, всероссий-
ских соревнованиях и чемпиона-
тах мира. 

Вся жизнь Александра Никола-
евича, начиная со школьной ска-
мьи, была связана со спортом. 
Даже после выхода на заслужен-
ный отдых он продолжил активно 
заниматься спортом, участвовать 
в соревнованиях разного уровня.

Родился Александр Теремов 
1 сентября 1957 года в городе 
Злато усте Челябинской области. 
Когда ему было пять лет, семья 
переехала в село Медведево Го-
лышмановского района. Он всег-
да считал себя коренным сибиря-
ком, его родители родились и вы-
росли в Тюменской области. Своё 
увлечение спортом Александр 
Николаевич объяснял так: «В шко-
ле ничем среди своих сверстни-
ков не выделялся, пока в 1970 году 
не стал выписывать газету «Со-
ветский спорт». С тех пор начал 
по-настоящему дружить со спор-
том. Дома с младшим братом Вале-
рием сделали турник, штангу, ку-
пили боксёрские перчатки. Поч-
ти всё свободное время проводи-
ли на турнирах. В деревне играли 
улица на улицу в футбол, хоккей.

Так и повелось: на протяже-
нии своей жизни Александр Тере-
мов занимался не одним видом 
спорта, являлся разносторонним 

спорт сменом Голышмановского 
округа. После окончания Глади-
ловской средней школы поступил 
в ГПТУ № 3 Омска. Учился на свар-
щика и занимался в секции бокса, 
выступал за училище. По оконча-
нии была служба в рядах Воору-
жённых сил. Здесь появились но-
вые увлечения – вольная борьба, 
выполнил первый разряд. В ар-
мии выступал по лёгкой атлети-
ке, играл в футбол. После службы 
вернулся в Медведево, учился в 
СПТУ-6 и продолжал занимать-
ся боксом. Выступал за Медве-
девский совхоз по многим видам 
спорта. Более года довелось ему 
поработать и в Москве, на заводе 
«ЗИЛ», где также выступал за ко-
манды по футболу, хоккею, лёгкой 
атлетике. Главным увлечением на 
заводе была классическая борь-
ба, в которой за год достиг пер-
вого спортивного разряда. В 1983 
году уехал в Омск, где окончатель-
но увлёкся гиревым спортом, вы-
полнил первый спортивный раз-
ряд. Женился, в 1985 году вместе 
с семьёй вернулся в Медведево 
и сразу окунулся в спортивную 
жизнь района. А после знаком-
ства с замечательным спортсме-
ном-гиревиком Игорем Бачини-
ным окончательно отдал предпо-
чтение гиревому спорту. 

Александр Теремов – много-

кратный победитель и призёр об-
ластных сельских спортивных игр. 
В 1998-м стал чемпионом России 
среди ветеранов спорта по гирям. 
В том же году – впервые чемпио-
ном мира среди ветеранов спорта. 
С тех пор он четырежды завоёвы-
вал это высокое звание и неодно-
кратно становился призёром ми-
ровых чемпионатов среди ветера-
нов гиревого спорта. 

Свой богатый спортивный опыт 
Александр Николаевич стремил-
ся передать молодёжи. Он был и 
отличным тренером и воспитате-
лем, с вниманием относился к под-
растающему поколению, старался 
дать дельный совет начинающим 
спортсменам. С 1998 года стал тре-
нировать медведевских ребят по 
гиревому спорту. Когда пять его 
воспитанников стали кандидата-
ми в мастера спорта России, ска-
зал: «Надеюсь, что в недалёком бу-
дущем среди медведевских ребят 
появится мастер спорта». Так 
и случилось. У таких людей, как 
Александр Николаевич, слово с 
делом не расходилось.

Целью спорта для него явля-
лось преодоление – победа над 
собой и, что особенно ценно, по-
беда честная. Он и вне спорта был 
человеком правдивым, не выно-
сил лжи. С уважением относился 
к своим соперникам по спорту, да 

и, вообще, ко всем окружающим 
людям. Большое количество спор-
тивных достижений стали резуль-
татом его многолетних упорных 
тренировок, преданности и любви 
к спорту. Своим примером он за-
ражал не только молодых спорт-
сменов, но и далёких от спорта 
людей. Имея спортивные успехи 
мирового уровня, оставался в то 
же время одним из самых скром-
ных: о своих победах рассказывал 
крат ко, немногословно. 

Тяжело говорить о человеке 
«был» – о таком сильном, креп-
ком, настоящем сибиряке. Па-
мять о нём останется в его детях, 
внуках, воспитанниках. Александр 
Теремов с женой воспитали дво-
их сыновей и трёх дочерей. И это 
самое главное богатство, которое 
он оставил после себя. Ещё много 
лет, вспоминая Александра Нико-
лаевича, мы услышим: «Мой отец, 
мой дед, мой тренер».

Мы – ветераны спорта, спорт-
смены и воспитанники Алексан-
дра Теремова – помним о нём. Он 
всегда был и остаётся для нас при-
мером здорового образа жизни, 
образцом для всех спортсменов 
и тех, кто причастен к спорту, осо-
бенно для молодёжи. 

Ветераны спорта 
и спортсмены Голышманов-

ского городского округа

История любви и жизни Евдокии Сотниковой
«Мой милый, если б не было войны...»

Конкурс «Фронтовая реликвия»

память

Целью спорта считал победу над собой

Жила в деревне Козловке 
девчонка. Работящая, уме-
ющая ладно управить всю 
домашнюю работу. Звали 
её Евдокия. Она была самой 
старшей в семье. 

Девятилетняя нянька
В 1922 году, когда ей было 9 лет, 

родители отдали в няньки к началь-
нику милиции Пинаеву в посёлок 
Катышка. Она пробыла у них в при-
слугах, как потом сама вспоминала, 
три года. Потом Пинаева перевели, 
или он сам уехал в Белоруссию. 

К этому времени Дуня мастер-
ски пряла шерсть, вязала вареж-
ки, кружки, кружевные накидки на 
кровать и подушки. Я, её дочь, всег-
да любовалась, какие у неё слав-
ные выходят покрывала, скатерти, 
салфетки из простых-то ниток. 

А тогда, вернувшись домой, 
Дуня работала в колхозе за трудо-
дни. Позднее вся семья Сотнико-
вых переехала в Катышку. Здесь 
девушка устроилась работать в 
районные ясли нянечкой. 

Первая любовь
Первая любовь её – молодень-

кий паренёк из Брованово Иван 
Дюков. Девушка очень понрави-
лась и его родителям. В те годы 
в крестьянских семьях главным 
критерием в выборе невесты 
была не только стать и красота де-
вичья, но ещё и умение и желание 
работать. Невеста оказалась на не-
сколько лет старше Ивана, но это 
им совсем не помешало в жизни. 
Через год после женитьбы, в июне 
1940 года, родился сын Анатолий. 
А ещё через год началась война. 
Ивана сразу же забрали на фронт. 
Письма от него приходили очень 
редко. Мама часто рассказывала 
мне о любимом Иване, о том, что 
пришлось испытать в голодные 
военные годы.

В войну Иван был танкистом. Зи-
мой 1945 года он со своей танко-
вой частью и танками направлял-
ся на запад бить врага. То ли тог-
да он был в танковом училище 
где-нибудь в Сибири, то ли полу-
чали новые танки на заводе – не-
известно. Только эшелон с танка-
ми шёл через нашу Катышку. Иван 
не удержался: каким-то чудом уго-
ворил командира задержаться 
дома. Он на ходу спрыгнул с поез-
да – остановки здесь не было. 

Последняя встреча
Мама рассказывала, что пришёл 

Иван к ней на работу в ясли. Она 
мыла пол в коридоре. Четырёх-
летний Толя в это время выбежал 
из группы, увидел мужчину в во-
енной форме и кричит: «Мама, вот 
папа!» Евдокия, ещё не подняв го-
ловы, строго одёрнула сына: «Ка-
кой тебе папа, наш папа на фрон-
те». А когда повернулась к вошед-
шему, земля ушла из-под ног. Её 
родной, любимый Ванечка снова с 
ней! Это была их последняя встре-
ча. Он ночевал одну ночь дома, а 

рано утром ушёл на станцию, что-
бы догнать свою часть другим 
эшелоном. 

Погиб геройски
24 марта 1945 года гвардии сер-

жант Иван Константинович Дюков 
погиб в Германии в боях за Верх-
нюю Силезию. Он был механи-
ком-водителем танка в 1-м танко-
вом батальоне 24-й танковой бри-
гады. Кандидатом ВКП(б) – перед 
боями подал заявление в партию. 
Немцы отбивались отчаянно, ис-
пользовали против наших танков 
фугасные снаряды. Танкисты горе-
ли заживо. 

Мама об этом ещё не знала. Ког-
да 9 мая 1945 года объявили по-
беду, она долго ждала возвраще-
ния мужа. И только в ноябре 1945 
года получила похоронку. В изве-
щении было сказано, что её муж, 
верный присяге, геройски погиб 
и похоронен в Германии, в районе 
деревни Бладен на высоте 289,4. 
Позднее останки советских сол-
дат были пере захоронены в Поль-
ше, в Опольском воеводстве. 

Отец
Через год мама повстречала 

фронтовика Мануила Фёдорови-
ча Смирнова. Вышла за него за-
муж. В душе она всегда храни-
ла светлую память об Иване. И 
даже когда я родилась, подрос-
ла, знала историю маминой жиз-
ни. Про Ивана даже больше, чем 
про отца. Мануил тоже воевал: 
ушёл на фронт в 1942 году добро-
вольцем, был ранен. Ему во время 
мобилизации 18 лет едва испол-
нилось. Родом он был из дерев-
ни Садовщиково. Была у него ме-
даль, но потом где-то затерялась. 

Я всегда удивлялась, почему он, 
молодой парень, выбрал маму 
среди многих одиноких женщин. 
Ей было уже за тридцать лет, вдо-
ва с ребёнком. Жила с сыном в 
какой-то землянке на улице Ком-
сомольской. Отец – мастер на все 
руки: и  плотником работал, и куз-
нецом был. У нас сохранилась по-
чётная грамота, вручённая отцу 
Голышмановским исполкомом на-
родных депутатов за безупречную 
работу в 1951 году. Он тогда кузне-
цом трудился в колхозе «Красный 
пахарь» в селе Медведево. 

Отец решил строить дом. Выде-
лили им место, построили – всего 
две комнаты. В 1953 году родилась 
я. Отец был рад, очень любил меня 
и заботился. Помню, как он меня 
баловал, покупал хорошие вещи: 
шубки, шапки, костюмчики. В два 
года купил мне трёхколёсный ве-
лосипед, учил ездить.

Судьбы людей 
сломала война

Прожили родители 12 лет, отец 
рано умер – мне было только 
пять. Они так и не зарегистриро-
вали свой союз. Иногда ссорились, 
как в любой семье. Мама тогда вы-
сказывала ему свои обиды. А отец 
ревновал её к погибшему Ивану. 

Когда я немного повзрослела, ма-
мина сестра – тётка Матрёна – од-
нажды мне шепнула: «Не слушай, 
Руфа, мать. Отец твой был хоро-
шим человеком, работящим, об-
ходительным. Война виновата, что 
судьбы у людей были сломаны». 

Так уж случилось, что у нас с бра-
том Толей было два отца – Иван 
Дюков и Мануил Смирнов. Мама 
прожила долгую жизнь в окруже-
нии детей и внуков. Я всю жизнь 
работала в детском саду. Чтобы 
детям было проще обращаться 
ко мне, просила называть Руфи-
ной Ивановной. В нашей семье мы 
помним и чтим их обоих – защит-
ников, героев войны. 

Руфина СИЗОВА,
 п. Голышманово

Фото из личного архива
Это фото, где Евдокия и Иван вместе, отреставрировали 

с большим трудом

Фронтовик Мануил Смирнов

Прошло полгода, как неле-
пая случайность оборвала 
жизнь Александра Николае-
вича Теремова – выдающе-
гося, почётного спортсме-
на Голышмановского райо-
на, замечательного семья-
нина и просто хорошего че-
ловека. 
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