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В Голышмановском отделении Почты 
России ежедневно большой поток по-
сетителей. В клиентском зале разметкой 
обозначена дистанция в полтора метра, 
к окошку подходят по одному. Но неко-
торые граждане, в нарушение всех пра-
вил, приближаются к другим на небезо-
пасное расстояние у окошка оператора. 

Кто-то пришёл за посылкой, другие 

привыкли оплачивать счета только на 
почте. 

– Посещайте почту при крайней необ-
ходимости. Доступны онлайн-сервисы, 
они размещены на сайте Почты России, в 
мобильном приложении. Эти сервисы по-
могут получить почтовую услугу, не выхо-
дя из дома. Почтальоны, посещая пенсио-
неров, могут тут же принять оплату за ус-
луги ЖКХ, связь, помогут оформить под-
писку на газеты и журналы. Через них же 
можно заказать социально значимые то-
вары, которые продаются на почте. В на-
стоящий момент компании важно сохра-
нить почтовые услуги для граждан, – со-
общила сотрудник пресс-службы УФПС 
Тюменской области Татьяна Пономарё-
ва. – Уделяем особое внимание безопас-
ности клиентов и почтовиков. Начальни-

ки почтовых отделений контролируют 
само чувствие своих сотрудников, еже-
дневно информация о состоянии их здо-
ровья поступает в оперативный штаб. 
Почта России действует в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора и 
Минздрава, обработка почтовых отде-
лений проводится каждые два часа. По-
чтовые работники обеспечены медицин-
скими перчатками, масками и средствами 
для дезинфекции рук. 

Встретилась в почтовом отделении се-
мейная пара, супруги го-
товили к отправке доку-
менты. 

– Налог нужно сроч-
но оплатить. Что мне де-
лать, если сроки уходят? 
– сказал мужчина.
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В период самоизоляции контакты 
минимальны

Горячая тема

Волонтёр Алексей Ярыгин по звонку доставляет продукты пожилым людям

Введён особый 
противо пожарный 

режим

Трудности укрепят 
любовь

Жители Голышмановского город-
ского округа взялись за уборку 
придомовых территорий и при-
усадебных участков. Некоторые хо-
зяева собранный мусор и сухую 
траву сжигают возле жилья – не вы-
держивают положенных 50 мет ров. 

К нарушителям требований пожарной 
безопасности применяются меры админи-
стративного воздействия. 

– Гражданам грозят штрафы от 2 до 4 ты-
сяч рублей, должностным лицам – от 15 до 
30 тысяч, индивидуальным предпринима-
телям – от 30 до 40 тысяч, юридическим 
лицам – от 200 до 400 тысяч рублей, – на-
помнил начальник межрайонного отдела 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Денис Швецов. – Ежегод-
но в пожароопасный сезон работают па-
трульно-контрольные группы, в составе 
которых сотрудники лесной службы, гос-
пожнадзора, полиции и добровольные по-
жарные.

В прошлом году голышмановские по-
жарные 31 раз выезжали на тушение су-
хой травы и мусора, оштрафовали 21 чело-
века. За предыдущие две недели в нашем 
округе не произошло ни одного возгора-
ния травы и мусора. Во время профилак-
тических рейдов на Ламенской и Усть-
Ламенской территориях госпожинспекто-
ры выявили четыре случая захламления 
приусадебных участков. Их владельцев 
привлекли к административной ответ-
ственности за нарушение требований по-
жарной безопасности. С 18 апреля в Тю-
менской области введён особый противо-
пожарный режим, в этот период запреще-
но бывать в лесу и разводить костры. 

Оксана ТИТЕНКО

С 1 апреля до 1 июня приостанов-
лена государственная регистрация 
заключения и расторжения брака в 
органах ЗАГС Тюменской области в 
связи с режимом самоизоляции. 

Влюблённым, подавшим заявления на 
апрель и май, в ЗАГСе было предложено 
назначить торжественное бракосочетание 
в более благоприятное время – летом, ког-
да вирусные заболевания отступят. Первые 
трудности, которые переживают сейчас мо-
лодые люди, только укрепят будущий союз.

Согласно статистике, за первый квартал 
года выдано 31 свидетельство о рождении 
малышей. В округе на свет появились шест-
надцать девочек и пятнадцать мальчишек. 
В прошлом году за аналогичные три месяца 
в округе родились 56 детей. Актовых запи-
сей о рождении зарегистрировано значи-
тельно меньше, так как регистрацию рож-
дения стали оформлять в роддомах Ишима 
и Тюмени. Среди самых популярных имён 
новорождённых – старые русские Данил и 
Иван. Редкие – Диана, Милана, Мирослава, 
Богдан, Ярослав.

За три месяца в округе ушли из жизни 50 
мужчин и 41 женщина. Статистика скорбная 
– в 2019 году утрат было 76.

Радует, что за этот период зарегистриро-
вано 25 актов о заключении брака. В 2019 
году поженились 22 пары. Расторгли су-
пружеский союз 23 пары, что тоже меньше 
уровня прошлого года. 

По данным комитета ЗАГС 
подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА

Несмотря на ограничения в пере-
движении и просьбы местных вла-
стей изолироваться, голышманов-
цы продолжают вести обычный 
образ жизни. На улицах и детских 
площадках можно встретить гуля-
ющих детей, мамочек с коляска-
ми, бабушек с авоськами. 
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На сайте на-
логовой ин-
спекции в раз-
деле «Личный 
кабинет» воз-
можно выпол-
нить все плате-

жи, не выходя из дома. Время 
вынужденной само изоляции и 
даёт возможность освоить ин-
тернет-сервисы, до которых 
раньше руки не доходили из-за 
занятости. И, поверьте, эту не-
благоприятную для всех нас си-
туацию переживёт благополуч-
но лишь тот, кто в заботе о сво-
ём здоровье, родных и близких 
сидит дома, оплачивает услуги 
ЖКХ, налоги, покупает товары 
дистанционно с помощью ин-
тернета. 

К новшествам тяжело привы-
кают пожилые люди. С 14 апреля 
открыл свой пункт «Почта банк». 

– Кто-то приходит к нам брать 
кредит или внести платёж, – объ-
ясняет финансовый эксперт Лю-
бовь Маутова. – При этом у нас 
существует онлайн-сервис, где 
можно провести все операции, 
действует горячая линия. Мы 
не работали две недели, и у на-
ших клиентов пошли просрочки 
по кредитам, потому что не зна-

ют, как самостоятельно опла-
тить другим способом. Не дове-
ряют дистанционному управле-
нию платежами. Не только в на-
шем банкомате, установленном 
на почте, можно внести платёж, 
но и через банкоматы Сбербан-
ка, Запсибкомбанка, оплата в 
них без комиссий. Приходят та-
кие клиенты, которые не знают 
даже, как вставить в банкомат 
карту. И мы вынуждены с ними 
контактировать, помогать. На 
рабочем месте находимся в ма-
сках и перчатках, постоянно де-
зинфицируем все поверхности. 

В дни карантина полны покупа-
телей и продуктовые магазины. 
Одна из посетительниц пожило-
го возраста сказала, что не дове-
ряет покупку продуктов третьим 
лицам, к примеру, волонтёрам – 
принесут ещё что-нибудь не то. 
Тем временем волонтёры из Го-
лышмановского молодёжного 
центра уже выполнили 50 зая-
вок. Ребятам доверяют покупку 
как продуктов, так и лекарств. 

В многолюдных местах не все 
голышмановцы надевают за-
щитные маски. В аптеку «Фар-
мация» привезли одноразовые 
медицинские по цене 40 рублей 
за штуку. В других аптеках ситу-

ация иная. 
 – Масок медицинских нет в 

нашем пункте, нет и у постав-
щиков. Последний раз завозили 
их в феврале – раскупили очень 
быстро, – рассказывает заведу-
ющая аптекой ЗАО «Автотранс» 
Антонина Рудакова. – Есть все-
возможные противовирусные 
препараты. Спрос на них сей-
час ниже, чем зимой. Дезинфи-
цирующие средства тоже в на-
личии. Эффективны для дезин-
фекции все спиртосодержащие 
настойки – салициловый спирт, 
борный, муравьиный. Они до-
ступны для покупателей, цена в 
пределах двадцати рублей за пу-
зырёк. Получили более дорогой 
антисептик, салфетки антибакте-
риальные.

Если кого-то не устраивают 
медицинские одноразовые мас-
ки, можно приобрести тканевые 
производства голышмановских 
ателье. Продаются они в магази-
нах «Русь» и «Ирина». 

 От заражения вирусом никто 
не застрахован. Исход болезни 
предугадать нельзя. Берегите 
себя и своих близких. Оставай-
тесь дома. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ. 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Все поделки организаторы 
разместили в молодёжном 
центре. 

В выставке приняли участие 
почти 300 детей и взрослых, на-
чиная с семи лет. Они предоста-
вили около 800 работ – практи-
чески столько же, как в предыду-
щие годы. Самоизоляция не по-
мешала голышмановцам проя-
вить творчество. Зато разделов 
было всего шесть: более чем в 
два раза меньше обычного.

– Самое массовое направле-
ние – текстиль: вязание, вышив-
ка, обработка тканей, – расска-
зывает педагог допобразова-
ния Надежда Степанова. – Ши-
роко представлены изделия из 
глины, бисера, многообразие 
мягких игрушек и народных ку-
кол. Набирают популярность су-
тажные изделия. Не угасает ин-
терес умельцев к художествен-
ной деревообработке, боль-
шинство рукотворных работ, но 
есть изделия, изготовленные 
на станках. К новым технологи-
ям относятся поделки, сделан-
ные на 3D-принтере. Добавили 
в выставку раздел, посвящён-
ный 75-летию Великой Победы. 
Здесь в основном представле-

ны обелиски с именами героев-
земляков. Ученик второй шко-
лы Денис Денисов смастерил 
композицию, иллюстрирующую 
авто пробег. В разделе «Бумаго-
пластика» необычно смотрятся 
кобра и тоцзянозавр из папье-
маше, которых сделал девяти-
летний Вячеслав Коваленко из 
Евсинской школы. Его крупные 
поделки выглядят реалистич-
но. Впечатляют большие вяза-
ные куклы-амигуруми мастери-
цы Ирины Шанцевой из посёлка 

Голышманово. В этом году в вы-
ставке участвуют не только жи-
тели нашего округа, но и Ишим-
ского района и города Тюме-
ни. Активнее стали люди стар-
шего поколения. Рукодельни-
чают семьями, коллективами, 
творчес кими группами. Улучши-
лось качество изделий. 

 Определены 30 победителей 
выставки, им вручат грамоты и 
денежные сертификаты. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Выставка без посетителей

МЧС

Подошла 
большая вода

1
стр.<<<<

Тоцзянозавра из папье-маше 
смастерил Вячеслав 
Коваленко из Евсино

Конкурс

В Тюменской области за-
крыли движение по девя-
ти низководным мостам, 
которые ежегодно ока-
зываются подтопленны-
ми во время весеннего па-
водка. 

В Голышмановском городском 
округе такая ситуация возникла 
в деревнях Русакова и Дербень  
– на Малышенской и Королёв-
ской территориях.

– За рекой в деревне Дран-
кова стоят два дома, в них жи-
вут четыре человека – с ними 
всё в порядке, – рассказыва-
ет глава Королёвской сельской 
администрации Галина Кайно-
ва. – На шестом километре об-
ластной автодороги Королёво 
– Дербень временно приоста-
новлено движение транспорта 
из-за подтопления низководно-
го моста. Голышмановские до-
рожники сняли с него барьер-
ные ограждения и рядом уста-
новили дорожный знак «Въезд 
запрещён». Деревня Дербень не 
отрезана от центральной усадь-
бы – жители пользуются объезд-
ной дорогой, но в сухую погоду. 
В распутицу там возможно про-
ехать только на тракторе. Вагай 
разливается ежегодно, по этому 
местные жители подготовились 
к половодью: запаслись продук-
тами питания, товарами первой 
необходимости и медикамента-
ми. Если кому-то нужны товары 
– завозим из магазинов села Ко-
ролёво. Почтальон заранее раз-

несла пенсии и социальные по-
собия. Люди относятся с пони-
манием – без лишней паники. 
Вода в реке то поднимается, то 
вновь опускается. Паводковая 
угроза пока сохраняется, но си-
туацию держим под контролем. 
 От большой воды пострада-
ли и другие территории. В Усть-
Ламенке подтопило висячий 
мост, который соединяет две 
части села. На Хмелёвской и Бо-
ровлянской территориях места-
ми подмыло водопропускные 
трубы. Проезда там нет – толь-
ко пеший проход. К восстанов-
лению разрушенного не подсту-
питься – будут ремонтировать 
после спада воды. Как отметил 
заместитель главы муниципали-
тета Олег Швецов, проблем при-
несла «апрельская зима»:  выпа-
ла пятидекадная норма снега за 
сутки и много добавила воды. 
Жители округа жалуются на за-
топление подпольев и приуса-
дебных участков. В тяжёлых си-
туациях, чтобы вода не зашла в 
дома, по заявкам в сельские ад-
министрации организуется её 
откачивание мотопомпами. В та-
ких случаях помогают сотрудни-
ки МЧС. Местные коммунальщи-
ки делают водоотвод ные стоки 
от общественно значимых объ-
ектов, также советуют поступить 
и владельцам частных подво-
рий. В период паводка службы 
экстренного реагирования де-
журят круглосуточно.

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

Низководный мост, по которому можно было добраться 
в деревню Дербень Королёвской территории, закрыт. 

Жители, оказавшиеся в зоне подтопления, не остались 
один на один с паводковой проблемой. Справиться с ней 

помогают глава сельской администрации, 
работники коммунальной службы, спасатели и полицейские 

В период самоизоляции контакты 
минимальны

Горячая тема

В Голышманово прошёл конкурс 
декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»

Такую русскую избу представил 
коллектив детского сада «Ягодка»

Не угасает интерес умельцев к художественной обработке 
дерева, особенно впечатляют рукотворные изделия
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в со-

ответствии с его учредительными документами
Наименование вида

деятельности
Правовое обоснование

1 2
1. Основные: Устав, утвержден постановлением Администра-

ции Голышмановского муниципального района от 
30.11.2015 № 1752 ( в редакции от 8.07.2019 №61)

Дополнительное образова-
ние детей
2. Иные: -

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое лицо)

Номер и 
дата доку-

мента 
1 2 3

Отделение раннего эстетического развития физические лица Положе-
ние о плат-
ных допол-
нительных 
образова-
тельных 
и иных 
услугах 
Приказ 
№ 83 от 

30.08.2019

Отделение спец. инструмента: фортепиано, гитара, 
саксофон, домра, балалайка, духовые инструменты, 
ударные инструменты, баян, аккордеон

физические лица

Домра, балалайка, духовые (кроме саксофона), 
ударные инструменты, баян, аккордеон физические лица

Отделение хорового пения физические лица
Отделение ИЗО физические лица
Предпрофессиональная программа 
отделение ИЗО физические лица

Отделение вокальное пение, эстрадный вокал физические лица
Предпрофессиональная программа 
музыкальное отделение физические лица

Отделение хореографии физические лица
Предпрофессиональная программа 
хореография физические лица

Дизайн физические лица
Ксерокопирование нот, текста – одна сторона листа физические лица

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок дей-
ствия

1 2 3
Свидетельство о государственной ре-

гистрации юридического лица
серия 72 № 002419123

от 14 января 2008 г. Бессрочно

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

тории Российской Федерации

серия 72 № 002419123
от 14 января 2008 г. Бессрочно

Устав

Постановление Администра-
ции Голышмановского муници-
пального района от 30 ноября 
2015 года № 1752 (в редакции 

от 8.07.2019 № 61)

Бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Численность работ-
ников

Уровень профессионального обра-
зования (квалификации) сотруд-

ников учреждения
Причи-

ны
откло-
нения

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 чис-
ленность

24,5 24,5 Х Х

2

Фактическая 
численность

21 23 Высшее профес-
сиональное – 11
Среднее специ-
альное – 8
Неполное сред-
нее – 2

Высшее профес-
сиональное – 14
Среднее специ-
альное – 7
Неполное сред-
нее – 2

Прием 
2 чел. 

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

за 2017 год 30957
за 2018 год 31573
за отчетный 2019 год 33031

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

чении
Срок пол-
номочий

1 2 3
Цибуцинин Н.В. – председатель комитета по спор-

ту, молодежной политике и культуре АГГО
Постановление 

Администрации Го-
лышмановского го-
родского округа от 

22.07.2019 № 143

5 лет

Кашкаров Д.А. – главный специалист комитета по 
спорту, молодежной политике и культуре АГГО

Самойлова В.Л. – председатель комитета по имуще-
ственным и земельным отношениям АГГО

Климова И.В. – преподаватель МАУ ДО «Голышма-
новская ДШИ имени Л.И. Шарохи» 

(по согласованию)
 Щеткова Л.И. – член родительского комитета 

(по согласованию)
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя
период Примеча-

ние (При-
чины)План Испол-

нение
Сведения об оказываемых муниципальных услугах:

Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм 3754,50 3754,50

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств. Фортепиано 1450 1450

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств. Народные инструменты 1388,5 1388,5

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств. Хоровое пение 777,5 777,5

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств. Хореографическое 
творчество

1989 1989

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств. Духовые и ударные ин-
струменты

1518 1518

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств. Живопись 506 506

Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий 1 1

Сведения о выполняемых работах:
Направление делегации Тюменской области (муници-
пального образования) для участия в культурно-мас-
совых мероприятиях

8 8

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

Наименование показа-
теля

Значение показателя Приме-
чания 

(причи-
ны)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика из-
менения (гр.3 

– гр.2)

% из-
мене-

ния
1 2 3 4 5 6

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, 
руб. 

8872555,01/
3504169,74

9614105,01/
3367343,79

741550/
-136825,95

108,4/
96,1

Приоб-
рете-

ние ос-
новных 
средств

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, взыскан-
ные с виновных лиц, руб.

- - - -

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

- - - -

Суммы дебиторской за-
долженности, руб. 89693,34 33744573,3 33654879,96 37622,2

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

- - - -

Суммы кредиторской за-
долженности, руб. - - - -

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

- - - -

Итоговая сумма актива 
баланса, руб. 3848187,58 37423877,63 33575690,05 972,5

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

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

телям в течение отчетного периода
Наименование
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(та-

риф)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 3 : 
гр. 

2 * 100)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 5 : 
гр. 3 * 
100)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 7 : 
гр. 5 

* 100)
1 2 3 4 5 6 7 8

Отделение раннего эстетиче-
ского развития

300,00 300,00 100 300,00 100 300,00 100

Отделение спец. инструмента: 
фортепиано, гитара, саксофон, 
домра, балалайка, духовые 
инструменты, ударные инстру-
менты, баян, аккордеон

445,00 445,00 100 445,00 100 445,00 100

Домра, балалайка, духовые 
(кроме саксофона), ударные 
инструменты, баян, аккордеон

445,00 445,00 100 445,00 100 445,00 100

Отделение хорового пения 300,00 300,00 100 300,00 100 300,00 100
Отделение ИЗО 300,00 300,00 100 300,00 100 300,00 100
Предпрофессиональная про-
грамма отделение ИЗО

400,00 400,00 100 400,00 100 400,00 100

Отделение вокальное пение, 
эстрадный вокал

445,00 445,00 100 445,00 100 445,00 100

Предпрофессиональная про-
грамма музыкальное отделение

550,00 550,00 100 550,00 100 550,00 100

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского 

городского округа и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2020 г. 
МАУ ДО «Голышмановская ДШИ имени Л.И. Шарохи»
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 03.09.2010 № 681 «Об ут-
верждении правил обраще-
ния с отходами производства 
и потребления в части освети-
тельных устройств, электри-
ческих ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, исполь-
зование, обезвреживание, 
транспортирование и раз-
мещение которых может по-
влечь причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окру-
жающей среде», в целях ор-

ганизации сбора отработан-
ных ртутьсодержащих ламп 
на территории Голышманов-
ского городского округа, ру-
ководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского го-
родского округа:

1. Утвердить Порядок сбора 
отработанных ртутьсодержа-
щих ламп на территории Го-
лышмановского городского 
округа, согласно приложению.

2. Рекомендовать руководи-
телям предприятий, органи-
заций всех форм собственно-
сти, индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам при обращении с от-
работанными ртутьсодержа-
щими лампами руководство-

ваться настоящим постанов-
лением.

3. Признать утратившим 
силу постановление Адми-
нистрации Голышмановского 
муниципального района от 
15.02.2012 № 207 «Об утверж-
дении Порядка организации 
сбора отработанных ртутьсо-
держащих ламп и информи-
рования юридических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц 
о порядке осуществления та-
кого сбора в Голышмановском 
муниципальном районе».

4. Опубликовать настоящее 
постановление без приложе-
ния в средствах массовой ин-
формации, приложение к по-

становлению обнародовать в 
местах обнародования при-
ложений к муниципальным 
нормативным правовым ак-
там органов местного само-
управления Голышмановско-
го городского округа и раз-
местить настоящее постанов-
ление на официальном сайте 
Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на первого за-
местителя Главы городского 
округа, начальника Управле-
ния АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 13.04.2020 г. № 375
«Об утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

на территории  Голышмановского городского округа»

Отделение хореографии 300,00 300,00 100 300,00 100 300,00 100
Предпрофессиональная про-
грамма хореография

550,00 550,00 100 550,00 100 550,00 100

Дизайн 1200,00 1200,00 100 1200,00 100 1200,00 100
Ксерокопирование нот, тек-
ста – одна сторона листа

3,00 3,00 100 3,00 100 3,00 100

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

Вид услуги
(работы)

Общее количество по-
требителей, восполь-
зовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в 
том числе платными для 

потребителей)

Средняя стои-
мость услуг (ра-
бот) для потре-
бителей, руб.

Суммы доходов, полу-
ченных 

от оказания платных и 
частично платных 

услуг (выполнения ра-
бот), руб.

Бесплат-
но

Частич-
но плат-

но

Полно-
стью 

платно

Частич-
но плат-

но

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
Платные обра-
зовательные 

услуги

166 161 334 339 30 35 373 395 800 800 1335998,63 1456360,56

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потре-

бителя
Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
1. - -

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

дения
Единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану
Фактическое 
(кассовое ис-

полнение)

%
исполне-

ния

Примеча-
ния (при-

чины)
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года Х - Х
Поступление, всего 13418555,03 13413284,09 99,96
в том числе:
Субсидия на выполнение муници-
пального задания

11540505,91 11540505,91 100

Поступления от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ)

1540399,12 1535128,18 99,66

Субсидия на иные цели 337650 337650 100
Выплаты, всего 13418555,03 13413284,09 99,96

в том числе:
Оплата труда (111) 8315893,52 8311845,18 99,95
Прочие выплаты персоналу (112) 17633,27 17633,27 100
Начисления на выплаты по опла-
те труда (119)

3048054,49 3046831,89 99,96

Расходы на закупку товаров, ра-
бот, услуг (244)

1767044,19 1767044,19 100

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

269929,56 269929,56 100

Остаток средств на конец года Х - Х
Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего 

- - -

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

ния, задания учредителя
Объем финансового 

обеспечения развития 
в рамках программ, ут-
вержденных в установ-

ленном порядке

Объем финансирования 
обеспечения деятель-
ности, связанной с вы-

полнением работ и ока-
занием услуг в соответ-

ствии с обязательствами 
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.
10760000 10937700 11540505,91 0 1419000 337650 0 0 0

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
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. 8680528,01 9422078,01

Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за учреждением, руб. 8680528,01 9422078,01

в т.ч.:
недвижимого имущества, всего, руб. 1291600,00 1291600,00

из него:
переданного в аренду, руб. 0 0

переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 0 0

приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, руб. 1419000,00 392550,00

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

0 0

особо ценного движимого имущества, 
всего, руб. 7388928,01 8130478,01

из него:
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 0 0

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением, 
шт.

1 1

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением, м2

543,4 543,4

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

И.А. ЛАРИОНОВА, директор МАУ ДО «Голышмановская 
ДШИ имени Л.И. Шарохи»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Первый телевизор – 
в семье Пеплер 

В заметке сказано: «В деревне 
Алексеевке Усть-Ламенского сов-
хоза над домом шофёра Якова Кон-
дратьевича Пеплера высоко под-
нята телевизионная антенна. 
Мы поинтересовались: удалась ли 
хозяевам затея, смотрят ли они 
теле визор? Оказывается, смо-
трят. И не только они, в гостях 
бывают очень многие жители де-
ревни». 

Телевизоры в магазинах тогда 
уже не были дефицитом, только 
ближайшие телевизионные баш-
ни находились в Тюмени и в Пе-
тропавловске (в Казахстане). Ни 
одна антенна не примет сигнал, 
считали голышмановские жите-
ли. Помог случай. В гости к Якову 
Пеплеру летом приехал племян-
ник Александр из города. Он убе-
дил дядю приобрести телевизор, 
помог со орудить такую высокую 
антенну, которая смогла принять 
сигнал от телевизионной башни в 
Казахстане. Так в деревне Алексе-
евке появилось телевидение.

У истоков телевидения
В 1968 году началось проекти-

рование трассы Ишим – Голыш-
маново на обору-
довании ТМ-110. В 
октябре 1969 года 
о б о р у д о в а н и е 
было установле-
но и настроено. На 
юге области начал-
ся телевизионный 
бум. Первые башенные сооруже-
ния монтировались из списанных 
буровых вышек. 

У истоков Голышмановского 
теле видения стояли инженер рай-
онного узла связи Анатолий Кузь-
мич Шубин и руководитель ком-
бината бытового обслуживания 
и благоустройства Александр Иг-
натьевич Леонович. Возглавил ра-
боту и обеспечил необходимым, 
естественно, райком партии.

В своём очерке об Александре 
Леоновиче «Одержимый» Вита-
лий Исаченко так описывает на-
чало ТВ, отдавая должное герою 
публикации:

«В марте (это был 1969 год) по 
зимнику ушла на Север колонна из 
лесовозов, автокрана, везде хода... 
Где бульдозером, а где и лопата-
ми пробились сквозь сугробы к ле-
жащей на боку буровой вышке, к 
тому времени отслужившей свой 
век и ожидавшей отправки в по-

следний путь – на переплавку. Но 
сжалилась судьба над двадцати-
тонной махиной, уготовив пен-
сионерке роль телеэфирную. Разо-
брали старую и вывезли на юг Тю-
меньщины, вручив буровикам кви-
танцию за сдачу металло лома в 
их зачёт. 

По завершении экспедиции воз-
главлявший её Леонович прибыл 
с докладом в райком партии. Вы-
слушали его, похвалили и пожела-
ли удачи. Вся надежда, мол, толь-
ко на тебя! 

Самой тяжёлой была ночь перед 
подъёмом. Уехала скомплектован-
ная из местных пожарных брига-
да. Сгущались сумерки, воцарялась 
сонная тишина… Сквозь предрас-
светные сумерки донёсся еле уло-
вимый тракторный гул... Они!!! 
Снятые с корчёвки четыре «сот-
ки» – самые мощные по тем вре-
менам тягачи... Пока приползли, 
на несколько рядов перепроверил 
вышку и подъёмные механизмы».

Об Анатолии Кузьмиче Шуби-
не впору написать отдельную по-
весть. «Инженер от Бога» – так на-
зывали его товарищи по рабо-
те. Его перевели в Голышманово 
из Заводоуковска, где он налажи-
вал работу телевидения. И то, что 
телевизионная башня в посёлке 
встала без сучка и задоринки – 
его заслуга. 

ТВ шагает по району
В короткое время телевизион-

ные башни появились в Омутин-
ке, Бердюжье, Абатске, Аромаше-
во и других районах юга области. 

31 декабря 1969 года сигнал из 
Ишима был получен в Голышмано-
во. Но ещё долгое время потребо-
валось, чтобы установить обору-
дование, добиться устойчивого 
сигнала по всему району. В янва-
ре 1970 года радиорелейная ли-
ния была принята в эксплуатацию. 

Первопроходцы покупали пер-
вые (и не дешёвые!) телевизоры. 
Появились в домах «Рассветы», 
«Горизонты», «Изумруды», «Ре-
корды». 

Нина Горохова сейчас живёт в 
Тюмени, а родилась и выросла в 
Больших Чирках. Она вспомина-
ет, что первый телевизор в дерев-
не появился у Нионилиных:

– Они были приезжими, тогда их 
называли переселенцами. Жили 
с нами рядом, за рекой. И соби-

рались у них и стар и мал. Я пом-
ню, как смотрели фильм «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Хохот 
был такой, что стены дома ходу-
ном ходили. Затем телевизор ку-
пил мой дядя Моисей Михайло-
вич Васильев, потом другие сосе-
ди. Тогда каждый день показыва-

ли мультик про собак «Стремянка 
и Макаронина» на чешском языке. 
Текст был непонятен, но смысл мы 
понимали и тоже с удовольствием 
следили за приключениями этих 
собачек.

Практический опыт
Фёдор Иванович Исаев впер-

вые побывал на телебашне в 
школьные годы. Учитель физики 
школы № 1 Зоя Квиткина повела 
на районный узел связи своих уче-
ников. Фёдор к тому времени уже 
увлекался радио, посещал радио-
технический кружок в Доме пи-
онеров. Экскурсию по узлу свя-
зи провёл для «школяров» Анато-
лий Шубин. Именно тогда Фёдор 
утвердился в своём желании ра-
ботать здесь. В 1972 году он, мо-
лодой монтёр связи, уже нараба-
тывал практический опыт на Го-
лышмановском телевидении под 
руководством Шубина. Здесь Фё-
дор Иванович стал руководите-
лем цеха территориального узла 
связи развивающейся компании 
«Уралсвязьинформ». На его памя-
ти и при непосредственном уча-
стии происходили все преобразо-
вания и модернизации в развитии 

эфирного телеви-
дения, телефонной 
связи, интернета. В 
Голышманово при-
шла сотовая связь, 
цифровое телеви-
дение. 

Только старо-
жилы помнят, что когда-то мы 
могли смотреть всего две про-
граммы Центрального телеви-
дения с небольшими вставками 
тюменского вещания.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива 

краеведческого музея

Отец и сын встретились 
в Ленинградском госпитале

Конкурс: «Фронтовая реликвия»

В семье Евгении Никола-
евны Петелиной из Тюме-
ни есть уникальная фото-
графия, которая переда-
ётся из поколения в по-
коление. На снимке воен-
ного времени – молодой 
Иван Гузанов (в будущем – 
отчим Евгении) и его отец 
Андрей Алексеевич. 

Андрея Алексеевича призва-
ли на войну в 1941 году. В дей-
ствующую армию он не попал 
по возрасту. Отправили рабо-
тать на завод в Ленинград. Че-
рез два года пришла повестка 
Ивану, 1926 года рождения. И 
он тоже попал на фронт под Ле-
нинград. Воевал в 898-м стрел-
ковом полку 245-й дивизии на 
Третьем Прибалтийском фрон-
те. Участвовал в освобождении 
и снятии блокады, в боях за При-
балтику. Летом 1944 года ефрей-
тор – наводчик станкового пуле-
мёта – был награждён медалью 
«За отвагу». В одном из боёв у 
латвийской деревни Калниена 
осколками снаряда был тяжело 
ранен в голову. Начались долгие 
месяцы лечения в Ленинграде. В 
нейрохирургическом институте 
ему сделали операцию. Один из 
осколков военным хирургам не 
удалось достать – так и жил по-
сле войны с ним. Однажды в гос-
питале Иван открыл глаза и по-
началу не поверил: перед ним 
стоял отец! Каким-то чудом на-
шёл раненого сына. Обнялись, 
заплакали. Потом долго говори-
ли, вспоминали свою любимую 
деревню Михайловку на высо-
ком берегу Вагая. 

Иван рассказывал отцу по-
следние известные новости. В 
деревне родные люди называ-
ли друг друга уменьшительно-
ласкательными именами. С ка-
ким же удовольствием слушал 

отец, как его любимая Агафь-
юшка управляется с детьми, с 
домашними делами и в колхозе 
успевает. Отец вспомнил и сво-
его любимого пса Шарика. Рас-
спросил о каждом из ребят. Па-
шенька, Нюронька, Серёжень-
ка, Васенька – как могут, помога-
ют матери. Сестрица Машенька 
курсы медсестёр окончила – ра-
ботает в госпитале. И после вой-
ны она осталась в Тюмени и до 
пенсии проработала в здраво-
охранении. Сын поведал отцу 
печальную новость – брата То-
леньку с болями в животе по-
везли на лошади в Катышку. Там 
парнишка и умер от аппендици-
та. И снова слёзы и печаль. Отец 
обнял сына, и ему показалось, 
что даже через вёрсты и фрон-
товые бои от сына исходит запах 
свежескошенной травы, берёзо-
вого леса в родной Михайловке. 
Как же долго он не был дома! 

Наудачу, в госпитале оказался 
профессиональный фотограф, и 
Гузановы сделали снимок на па-
мять о встрече. До конца вой-
ны ещё служил Иван в команде 
НКВД. К строевой уже не годил-
ся, а в тылу налаживал после-
военный порядок. Дождалась в 
родной Михайловке Агафья Ни-
китична и мужа, и сына. С тех пор 
уже не расставались. Даже после 
смерти они нашли вечный по-
кой рядом на деревенском клад-
бище. Иван Андреевич, несмо-
тря на тяжёлое ранение, про-
жил долгую жизнь. Его не стало 
в 2000 году. Самое тёплое вос-
поминание – их встреча в тяжё-
лые годы военного лихолетья – 
согревало израненную войной 
душу долгие годы. 

Царствие вам небесное, мои 
дорогие ветераны войны, и веч-
ной памяти потомков. 

Евгения ПЕТЕЛИНА, 
с. Малышенка – г. Тюмень

Фото предоставлено автором 

Наша история

Под голубой огонёк телевизора

1970-е годы. Место для 
телебашни выбрали рядом 
с новым зданием узла связи 

В 1967 году в Москве была построена Останкин-
ская телебашня – к юбилею Октябрьской револю-
ции началась трансляция программы Централь-
ного телевидения по всей стране. В этом же году 
появилось цветное телевидение. 

Первый телевизор семья 
Пеплер купила в Тюмени. Это  

многофункциональный 
комбайн: телевизор, радиола 

и проигрыватель под назва-
нием «Беларусь». Спустя годы 

Мария Яковлевна Глазунова 
(Пеплер) передала семейную 

реликвию в музей

Фото из военного госпиталя. Андрей и Иван Гузановы

Небольшая заметка в рай-
онной газете летом 1967 года 
редактора Розы Ковяткиной 
называлась «В Алексеевке 
смотрят телевизор».

Декабрь 1969 года. Буровая вышка превращается 
в телевизионную башню
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