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21 марта – День работников
бытового обслуживания
населения и ЖКХ

культура

Уважаемые ветераны и работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Примите поздравления с профессиональным праздником! В отрасли бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства области сегодня трудятся тысячи людей, ежедневно обеспечивая земляков качественными услугами. Ваш труд
очень важен для каждого жителя региона. Вы делаете жизнь граждан комфортной и благоустроенной, от вашего профессионализма, ответственности, опыта, целеустремлённости и энергии зависят благополучие и настроение людей. Вы
справляетесь с возрастающими с каждым
годом требованиями к качеству предоставляемых услуг, к сервису, конкурентоспособности и устойчивости работы предприятий
и индивидуальных предпринимателей сферы бытовых услуг и жилищно-коммунального хозяйства. Особую признательность
выражаю ветеранам отрасли. Ваш опыт и
преданность делу являются примером для
молодых специалистов. От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! Мира, счастья и добра вам и вашим близким!
Александр МООР, губернатор
Тюменской области

«Класс» – тюменской минералке!

Подписано соглашение

Встречаем весну

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства! От всей
души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вашими усилиями в каждый голышмановский дом приходит тепло
и уют, благоустраиваются посёлки и деревни, решаются вопросы стабильной работы
коммунального комплекса. В сфере ЖКХ нередки нештатные ситуации, но вы неизменно проявляете профессионализм, оперативно решаете поставленные задачи даже
в нерабочее время. На специалистах отрасли – огромная ответственность за комфортное и безопасное проживание граждан. Ведь по вашему труду голышмановцы
судят о качестве работы органов власти на
местах, в округе, стране в целом. Ежедневно, ежечасно вы решаете самые насущные
проблемы жителей. В последние годы многое сделано для того, чтобы работа жилищно-коммунального комплекса была более
эффективной. Особую признательность выражаю ветеранам, на примере которых воспитывается и совершенствуется в профессии нынешнее поколение работников ЖКХ.
Желаю стабильности, осуществления планов, больших вам успехов, движения вперёд уверенными и твёрдыми шагами. Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

Тюменскую минеральную воду высоко
оценили гости крупнейшей международной туристической выставки MITT, которая состоялась в Москве в выставочном
центре «Крокус экспо».
– Вода понравилась посетителям. Она
солёная, вкусная и необычная. Люди хвалили. Мы рассказали посетителям выставки о преимуществах отдыха на горячих источниках Тюменской области. Посетители узнали от нас об уникальном
составе Тюменской минеральной воды,
о том, что её начали применять в косметологии, – рассказала специалист Агентства туризма и продвижения Тюменской
области Яна Бугаева.
Она отмечает, что многие хотят приехать в наш регион, чтобы отдохнуть.

Соглашение о совместной реализации
инвестиционных проектов подписали губернатор Тюменской области Александр
Моор и председатель совета директоров
АФК «Система» Владимир Евтушенков. Это
один из крупнейших частных инвесторов
в экономику России с уникальным портфелем активов в более чем 10 отраслях.
– Рассматриваем возможность осуществления в Тюменском регионе новых
проектов в области телекоммуникаций,
туризма, строительства жилья и инфраструктурных объектов. Также прорабатывается вопрос прихода в регион медицинской сети «Медси» и создания современного медицинского клинико-диагностического центра, – прокомментировал
Владимир Евтушенков.

Наурыз или Навруз – один из древнейших
праздников на земле. Он отмечается более
пяти тысяч лет как символ весны, обновления природы и начало Нового года. В 2010
году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днём Навруза.
20 марта, в 11 часов, встречать весну
весёлым Наурызом будут в деревне Земляной. Без широкого приглашения гостей, но
тепло и с соблюдением традиций праздника и мер безопасности. В программе – выступления фольклорных коллективов, работа сувенирной мини-ярмарки, экскурсия
по казахской юрте, конные скачки, традиционные народные игры и состязания в силе
и ловкости для детей и взрослых на свежем
воздухе, угощение главным праздничным
блюдом – Наурыз коже.

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства! Поздравляю вас
с профессиональным праздником! От вашего терпения, умения принимать ответственные решения, откликаться на запросы и пожелания потребителей, находить взаимопонимание с людьми зависит комфортное,
а главное, безопасное проживание жителей
городов и сёл. В преддверии праздника я выражаю благодарность за многолетний труд и
ответственное отношение к делу ветеранам
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Желаю всем
здоровья, счастья, успехов, благополучия в
семьях и больше благодарных слов!
Виктор РЕЙН, депутат
Тюменской областной Думы

Лиза Бородина на конкурс создала авторскую композицию. Образ князя Александра Невского скопировала с фото
актёра из одноимённого фильма, изобразила его на фоне Нижнего Новгорода

Конкурсная победа
Лиза Бородина поступила в Голышмановскую школу искусств,
когда ей было восемь лет. Сейчас
Лизе пятнадцать. Помнит, что на
своём первом рисунке изобразила радугу.
Недавно Лиза вошла в число победителей первого тура всероссийского конкурса детского художественного творчества
«Князь Александр Невский – полководец,
политик, Святой», посвящённого 800-ле-

в стране

тию со дня его рождения. Круглая дата будет отмечаться 13 мая 2021 года. Выдающегося военачальника называли заступником земли Русской. А главная битва с
участием князя 5 апреля 1242 года на льду
Чудского озера известна как Ледовое побоище.
В творческих состязаниях выступали
учащиеся художественных школ и отделений школ искусств от 12 до 18 лет. На
выбор ребятам предлагались две номинации: живопись и графика. От Голыш-

мановской школы искусств имени Л.И.
Шарохи отправляли на конкурс работы
Вероники Череватых и Елизаветы Бородиной. Лиза получила самый высокий
балл среди учащихся школ искусств Тюменской области за графический рисунок «За Великий Новгород» и прошла
во второй тур конкурса.
Его итоги подведут в мае.
– Предложенная тема
мне понравилась.

В регионе

В округе
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Большой
бизнес-форум

Натуральные продукты в моде
Как часто мы слышим сейчас слова «экотуризм», «сельский туризм».
Сразу представляются усадьбы с
постройками, стада коров, коз, птицы. В Тюменской области это направление только начинает развиваться. Но есть энтузиасты, которые начали с производства.
Многие слышали о сыроварне «Ингала»
в областном центре. Её основатель Илья
Измайлов – бывший горожанин. Так случилось в жизни, что программист увлёкся
сыроделием. Интерес привёл его в Италию,
к местным сыроварам. По возвращении домой с энтузиазмом начал варить сыры на домашней кухне в городской квартире. Сейчас уже четыре года, как многодетная семья
Ильи и Натальи Измайловых живёт в селе Богандинском (бывшем Килки). Они выкупили
дом – долгострой из 1990-х, провели ремонт
«под себя». Сейчас Илья стал настоящим технологом по производству натуральных продуктов. Теперь на цокольном этаже у него
мини-цеха для изготовления колбас, сыров,
соусов, десертов и даже мороженого. Первый этаж – большая кухня и рядом мастерская супруги Натальи. Она художник. Второй
этаж – жилые комнаты. На подворье – козья
мини-ферма. С родителями сейчас живут
младшие дочки Мария и София – шести и
десяти лет. Они – первые помощницы папы.
Вникают во все технологии и получают за
«смену» по сто рублей. Так папа решил научить детей зарабатывать деньги на карманные расходы. Дома Илья варит козьи сыры.
Продукцию своего производства реализует через группы в социальных сетях и мессенджерах. Зарегистрировался в этом году
как самозанятый. С большим объёмом коровьего молока, которое закупают с проверенных ферм, справляется сыроваренный
цех в городе – это и есть сыроварня «Ингала». Для Ильи Измайлова такой подход –
осознанное решение. Свою семью он обеспечивает качественными натуральными
продуктами. На том же и зарабатывает.

Делиться опытом – не жалко
Начало этого года выдалось активным.
Илья, наконец, решился провести курсы
для всех любителей сыроварения. Сейчас
этим увлечены многие. В феврале Измайлов
каждые выходные принимал у себя группу
по 10-12 человек.
– Многие просили провести экскурсию
по цеху и мастер-классы. Специально сделал низкую цену, чтобы доступно было для
сельского населения в условиях сложной
ситуации с доходами в этом году. Конкуренции я не боюсь, – говорит Илья. – Ставил
себе задачу – поделиться опытом с теми,
у кого есть молоко. Им это, действительно, нужно. Для людей это хорошая возможность повысить рентабельность своего хозяйства и удержаться на плаву.
Первый день – полностью учебный. Теория сыроделия с нуля, мастер-класс по изготовлению свежего сыра «Примо Сале»,
осмотр хозяйства. На второй день экскурсия в сыроваренный цех. Таким образом,
больше шестидесяти человек смогли познакомиться с производством сыра в «Ингале». Сама давно интересуюсь этой темой, варю дома разные сыры и несколько
лет ждала, когда можно будет посмотреть
сыроварни нашей области. За это время побывала на мастер-классах нескольких именитых сыроваров – таких, как основатель школы сыроделия Марина Каманина. Илья Измайлов покорил предельно
конкретным изложением теоретическо-

Технолог сыроварни «Ингала» Илья Червоткин проверяет
степень созревания сыров
го материала. Рассказал о сыропригодном
молоке, гигиене производства молока, о
том, как в домашних условиях сделать самые главные анализы – измерить число соматических клеток и определить уровень
кислотности. Познакомил с опытом европейских мастеров, поделился своими лайфхаками. И, конечно, было много информации о сырах свежих, молодых, зрелых, пикантных, мягких... Сыры французские, итальянские, швейцарские, голландские, греческие, английские... Кто-то из слушателей
уже несколько лет варил сыры и на мастерклассе только уточнял некоторые моменты, делился опытом. Были и новички, которые при упоминании «Реблошона», «Валансе», «Белпер Кнолле» округляли глаза –
названия-то не запомнить, какой уж там рецепт сыра с плесенью.
– В том и фишка, – говорит Илья, – у
сыра нет рецепта. Есть технология. Всё
остальное – работа разных заквасок и
ферментов.

подворьях. Владелец ЛПХ Сергей Чушов
на своём подворье держит 14 коров. Молоко реализует жителям посёлка. Среди
покупателей есть те, кто берёт большие
объёмы молока – 20-40 литров для сыра.
В основном это представители национальных диаспор. Остальные довольствуются
ассортиментом сетевых магазинов. Те, кто
пробовал настоящий сыр, сразу отличат
его от магазинного. В нашем округе сыроварня Арчила Мерабишвили производит «Сулугуни» и «Адыгейский». Частные
сыровары замахиваются на изысканные
сыры с голубой и белой плесенью, как,
например, Светлана Крук. Возможно, это
направление разовьётся в нашем округе. Уже сейчас сыром заинтересовались
в Земляной. Учитывая, что в этой деревне проводят национальные праздники и
ярмарки – направление перспективное.
Елена ЛЕДАКОВА
Фото из открытых источников

Знания + трудолюбие
= результат
Наталья из Заводоуковска держит коз
давно, а вот сыр ей никак не удаётся:
– Варила несколько раз, да всё собакам
и поросятам отдавала – как резиновый получается, на зубах скрипит.
Чтобы таких казусов не случалось, важно учитывать многие нюансы. Наталья
даже не знала, какие бактерии были в её
закваске. Без знаний хороший сыр не сваришь. Благо, сейчас в интернете много информации и бесплатных мастер-классов.
Есть интернет-магазины, где можно приобрести закваски и ингредиенты разных
производителей. Проблема в том, что хорошего молока не найти. А для сыра его
нужно много. Для производства килограмма сыра нужно не меньше 10 литров молока, поэтому полностью натуральный продукт стоит дорого. Сейчас в Голышманово на подворьях содержится около 1200
голов КРС, включая коров, быков и телят.
Козы и вовсе редкие животные на наших

26 марта в Тюмени состоится бизнес-форум по развитию сельского
предпринимательства «НеГород».
Главной целью форума является поиск новых точек инвестиционного развития районов Тюменской области.
Организаторами мероприятия выступают Правительство Тюменской области
и центр «Мой бизнес» Инвестиционного
агентства. Участие в форуме примет губернатор Тюменской области Александр
Моор.
Напомним, работа по подготовке к форуму по развитию сельского предпринимательства началась в феврале этого года, когда по инициативе советника
губернатора Тюменской области Ольги
Езикеевой в муниципалитетах стартовала серия стратегических сессий «Капитаны бизнеса» с участием топ-менеджеров
крупнейших тюменских компаний и холдингов. На сегодня стратегические сессии уже прошли в Заводоуковском и Голышмановском городских округах, Ялуторовске, Ярковском и Исетском районах.
Результаты работы будут представлены
на бизнес-форуме «НеГород».
Большое внимание уделят одному из
главных российских трендов – сельскому
туризму, на форуме представят самые яркие кейсы, рассказывающие о развитии
отрасли в регионе, России и за рубежом.
Отдельная площадка будет посвящена
продвижению и продажам местных товаров – «Продавай тюменское!», в том числе
выходу сельских производителей на торговые электронные площадки, разработке уникального торгового предложения,
работе с социальными сетями, продвижению бизнеса.
Ещё одна тема для обсуждения – молодёжное предпринимательство на селе,
поиск возможностей для развития нового бизнеса, его особенности. Ведь именно молодёжный бизнес сегодня во многом формирует конкурентную экономику в муниципалитетах, развивает сферу услуг. Сегодня мир изменился, современные технологии позволяют продавать
продукцию, производимую на селе в любой точке мира. В обществе есть запрос
на экологически чистые продукты питания.
Рассмотрят и вопрос развития креативных индустрий в малых городах. Сегодня в мире всё более очевидна тенденция,
когда на селе работают дизайнеры, фрилансеры. Есть даже примеры создания тематических посёлков, например деревни
программистов.
Главная особенность бизнеса на селе
в том, что он максимально обращён к
людям: малое и среднее предпринимательство формирует новые условия
для жизни и развития современной сибирской деревни. Для участия в форуме приглашаются и представители городского бизнес-сообщества, ведь,
как показывает практика, сегодня рабочую нишу на селе найти проще, чем
в городе, и практически любой городской бизнес может вписаться в реалии
сельской жизни.
Основные темы форума:
Форсайт-сессия «Креативные индустрии на селе» (с участием талантливой сельской молодёжи)
• Площадка по развитию туризма в Тюменской области
• Площадка «Продавай тюменское!»
• Площадка «Молодёжное предпринимательство на селе»
• Инвестиционная спич-сессия с
учас тием губернатора Тюменской
области
Принять участие в бизнес-форуме «НеГород», который состоится в Тюменском
технопарке, могут все желающие. Мероприятие бесплатное. Узнать больше можно по телефону +7(932)482-75-67. Регистрация на мероприятие на сайте Инвестиционного агентства www.iato.ru.
•

В сырном хранилище
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ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского
городского округа Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Малышенская средняя общеобразовательная школа» и об использовании
закрепленного за ним имущества на 01 января 2021 г.
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида
Правовое
деятельности
обоснование
1
2
1. Основные:
1. Образовательные программы дошкольного образования.
п.п. 2.4 п. 2 Устава
2. Образовательные программы начального общего образования.
3. Образовательные программы основного общего образования.
4. Образовательные программы среднего общего образования.
2. Иные:
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (не п.п. 2.5.1.-2.5.5. п. 2
предусмотренных муниципальным заданием Учредителя).
Устава
2. Услуги, сопровождающие образовательный процесс:
а) консультации для родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста, в том числе обучающихся, с приглашением специалистов;
б) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
в) проведение и организация театральных, зрелищных и цирковых представлений.
3. Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей (консультации психолога; психологические тренинги; психологические и логопедические услуги).
4. Услуги общественного питания (организация питания работников Образовательного учреждения, реализация буфетной продукции, организация питания обучающихся, осуществляемая за
рамками муниципального задания Учредителя).
5. Услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок, педагогических работников, работников образовательных учреждений.
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
НаименоваПотребитель
Номер и дата документа
ние услуги
(физическое или
(работы) юридическое лицо)
1
2
3
Присмотр и Физическое лицо Приказ Комитета образования Администрации
уход
Голышмановского городского округа № 211 от
29.11.2019 г.
Приказ Комитета образования Администрации
Голышмановского городского округа № 242 от
31.12.2019 г.
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
Номер и дата документа
Срок действия
1
2
3
1. Лицензия
серия 72Л01 № 0001336 от 29.07.2015 г. Бессрочно
2. Свидетельство о государ- серия 72А01 № 0000546 от 01.12.2016 г. до 09.12.2023 г.
ственной аккредитации
3. Устав
Приказ Комитета образования Адми- Бессрочно
нистрации Голышмановского городского округа № 125 от 05.08.2019 г.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговый серия 72 № 002160586 от 28.12.2011 г. Бессрочно
орган
1.4. Сведения о работниках учреждения
профессионального обЧисленность работ- Уровень
разования (квалификации) со- Причиников
Наименоватрудников учреждения
№
ны
показап/п ние теля
отклонена начало на конец
на начало
на конец
ния
отчетного отчетного отчетного пеотчетного
периода
периода
риода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1
Ш т а т н а я 213,63
212,62
Х
Х
численность
2
Фактическая
168,8
158,3
Высшее образо- Высшее образо- Оптичисленность
вание – 66 чел. вание – 69 чел. мизация
Среднее обСреднее обштатной
разование – 74 разование – 71 сети,
чел.
чел.
замена
Без образова- Без образова- кадров.
ния – 27 чел.
ния – 20 чел.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя
Размер средней заработной платы, руб.
за 2018 год
26329
в том числе:
руководителей
90667
заместителей руководителей
45622
специалистов
24974
за 2019 год
28399
в том числе:
руководителей
97758
заместителей руководителей
45475
специалистов
27133
за отчетный год
32925
в том числе:
руководителей
101342
заместителей руководителей
47423

специалистов

31725
1.6. Состав наблюдательного совета
Решение о Срок полДолжность, фамилия, имя, отчество
назначении номочий
1
2
3
5 лет
1. Методист Комитета образования Администрации Голыш- Приказ Комановского городского округа – Изовых Валерий Юрьевич. митета обра2. Главный экономист Комитета образования Администра- зования Адции Голышмановского городского округа – Грачева Ксения м и н и с т р а ции ГолышВалерьевна.
3. Заведующая методическим кабинетом Комитета образо- мановского
вания Администрации Голышмановского городского округа г ор одског о
округа № 25
– Дюкова Любовь Александровна.
4. Председатель Комитета по управлению муниципальным от 29.01.2020
имуществом и земельным отношениям Администрации Го- г.
лышмановского городского округа – Самойлова Валентина
Леонидовна.
5. Председатель районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации – Скареднова Ирина Владимировна.
6. Председатель профсоюзной организации МАОУ «Малышенская СОШ» – Журавлева Любовь Викторовна.
7. Документовед МАОУ «Малышенская СОШ» – Шендель
Людмила Юрьевна.
Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»
2.1. Сведения об исполнении
муниципального задания учредителя
2020 г.
Примечания
Наименование показателя
ИсполПлан нение (причины)
Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования:
– количественный показатель
– качественный показатель
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ адаптированная программа):
– количественный показатель
– качественный показатель
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ общая программа):
– количественный показатель
– качественный показатель
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ адаптированная программа на дому):
– количественный показатель
– качественный показатель
Предоставление питания
– количественный показатель
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:
– количественный показатель
– качественный показатель
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования (ОВЗ адаптированная программа):
– количественный показатель
– качественный показатель
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ на дому):
– количественный показатель
– качественный показатель
Предоставление питания
– количественный показатель
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования:
– количественный показатель
– качественный показатель
Предоставление питания
– количественный показатель
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель
Присмотр и уход (дети-сироты от 3 до 8 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель
Присмотр и уход (дети от 1 года до 3 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель
Присмотр и уход (дети от 3 до 8 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 2 мес. до 1 года):
– количественный показатель
– качественный показатель
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель
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11
100

1
100
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2
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263
100

263
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16
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16
100

3
100

3
100
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100

59
100

59

59

3
100

3
100

4
100
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100
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18
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Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет):
– количественный показатель
163
163
– качественный показатель
100
100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет дети ОВЗ):
– количественный показатель
1
1
– качественный показатель
100
100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет дети ОВЗ):
– количественный показатель
7
7
– качественный показатель
100
100
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся:
По при– количественный показатель
10
39
казу ОУ
Сведения о выполняемых работах:
2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности
Значение показателя
Примечания
на
начало
на
конец
отдинамика
%
изНаименование показателя
отчетного
четного пе- изменения мене- (припериода
риода
(гр. 3 – гр. 2) ния чины)
1
2
3
4
5
6
Балансовая (остаточная)
109474539,83 117437675,43 7963135,60
7 Приобстоимость нефинансовых (24603589,30) (28740438,30) (4136849) (16) ретеактивов учреждения, руб.
ние основных
средств
Общая сумма выставленных
0
0
0
0
требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей, руб.
Справочно:
0
0
0
0
Суммы недостач, взысканные с виновных лиц, руб.
Суммы недостач, списанные
0
0
0
0
за счет учреждения, руб.
Суммы дебиторской задол- 326309534,74 318547000 7762534,74
2
женности, руб.
в том числе:
нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность, руб.
Суммы кредиторской за- 70168,55
204140,39
133971,84 191
долженности, руб.
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива ба- 360229686,47 357346766,18 2882920,29
1
ланса, руб.
2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (нет)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
в течение отчетного периода
НаимеКвартал
нование
I
II
III
IV
% измене
% измене
услуги
цена
цена % измене
цена
Цена
ния
ния
ния
(работы) (тариф) (та(тариф)
(та(гр. 5 : гр. 3 * риф) (гр. 7 : гр. 5 *
риф) (гр. 3 : гр.
2 * 100)
100)
100)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
стои- Суммы доходов,
Вид услуги
Общее количество потреби- Средняя
(работы)
телей,
воспользовавшихся мость услуг (ра- полученных от
услугами (работами) учреж- бот) для потреби- оказания платных
и частично платдения (в том числе платными телей, руб.
ных услуг (выдля потребителей)
Бесплатно Частично Полно- Частично Пол- полнения работ),
руб.
платно
стью
платно
ноплатно
стью
платно
2019 2020 2019 2020
2019 2020
2019
2020
1
2
3
4
5
6 7
8
9 10 11
12
13
1. Реализация
208 208
основных общеобразовательных
программ начального общего
образования
2. Реализация
285 282
основных общеобразовательных
программ основного общего образования
3. Реализация
82 59
основных общеобразовательных программ
среднего общего
образования
4. Присмотр и
168 148
1132 1132
960419,60 526427,87
уход

5. Реализация
основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
6. Предоставление питания
7. Коррекционно-развивающая
и логопедическая помощь обучающимся
8. Организация
отдыха детей и
молодежи

250

230

35

29

40

39
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540 503

123

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя
Суть жалобы
Принятые меры
1
2
3
Нет
2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
Единица измерения: руб.
Фактическое
%
ПримечаНаименование показателя
По плану
(кассовое ис- испол- ния (приполнение)
нения
чины)
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало года
Х
Х
Х
Поступление, всего
118313364,97 117891588,56
99
в том числе:
-собственные доходы учреждения 1913641,25
1506344,84
79 Снижение
посещаемости детей
из-за карантина
– субсидии на выполнение госу- 112386177,85 112386177,85
100
дарственного (муниципального)
задания
– субсидии на иные цели
4013545,87
3999065,87
99
Выплаты, всего
118313364,97 117891588,56
99
в том числе:
– заработная плата
63337471,60 63323028,70
99
– прочие выплаты
11200
11200
100
– начисления на выплаты по опла- 19020709,01 19016334,58
99
те труда
– услуги связи
322697,64
322697,64
100
– коммунальные услуги
8228550,70
8228550,70
100
– работы, услуги по содержанию 3320153,18
3320153,18
100
имущества
– прочие работы, услуги
10013893,03
9999413,03
99
– пособия, компенсации и иные 554508,98
554508,98
100
социальные выплаты
– прочие расходы
32907,67
32907,67
100
– увеличение стоимости основ- 5912530,96
5912530,96
100
ных средств
– увеличение стоимости матери- 7558742,20
7170263,12
95 Снижение
альных запасов
посещаемости детей
из-за карантина
Остаток средств на конец года
Х
Х
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего
в том числе:
2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения, Объем финансового обе- Объем финансировазадания учредителя
спечения развития в рамках ния обеспечения депрограмм, утвержденных в ятельности, связанустановленном порядке
ной с выполнением
работ и оказанием
услуг в соответствии
с обязательствами
перед страховщиком
по обязательному
социальному страхованию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2018 г. 2019 г.
2020 г. 20__ 20__ г. 20__
г.
г.
98263985,40 104175278 112386177,85 1634186 1632926 3999065,87 2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до налого- Сумма налога на прибыль
Сумма прибыли после
обложения
налогообложения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.
20__ г.
20__ г. 20__ г.
Раздел 3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
На конец отНа начало отчет- четного
Наименование показателя
периного периода
ода
1
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, руб.
в т.ч.:
недвижимого имущества, всего, руб.
из него:
переданного в аренду, руб.

2

3

109474539,83

117437675,43

109474539,83

117437675,43

57662193,05

57962163,05

0

0
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переданного в безвозмездное пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет доходов от
приносящей доход деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества, всего, руб.
из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, м2
в т.ч.
переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование, м2

0

0

0

0

375222,95

375222,95

51437123,83

59100289,43

0
0

0
0

22

22

16085,90

16085,90

0

0

149,06

149,06
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Объем средств, полученных от распоряжения иму0
0
ществом, закрепленным за учреждением, руб.
С.В. КНАКНИНА, директор МАОУ «Малышенская средняя
общеобразовательная школа»
Лист согласования
к Отчету о результатах деятельности и об использовании закрепленного имущества
МАОУ «Малышенская средняя общеобразовательная школа»
СОГЛАСОВАНО :
Ф.И.О
Дата
Замечания
Абышев С.К.
Грачева К.В.
Самойлова В.Л.
Вахрушева Н.И.

Подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 15.03.2021 г. № 242
«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского
муниципального района от 23.11.2012 № 2342 (в редакциях от 29.07.2014
№ 1439, от 17.06.2015 № 826, от 20.06.2016 № 753, от 22.09.2017 № 1128,
от 28.03.2018 № 511, от 26.12.2018 № 1847)»
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа и
по предложению Территориальной избирательной комиссии Голышмановского городского округа,
1. Внести в постановление Администрации Голышмановского муниципального
района от 23.11.2012 № 2342 «Об образовании избирательных участков, участков
референдума на территории Голышмановского муниципального района» (в редакци-

ях от 29.07.2014 № 1439, от 17.06.2015 № 826,
от 20.06.2016 № 753, от 22.09.2017 № 1128,
от 28.03.2018 № 511, от 26.12.2018 №1847)
(далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. По тексту постановления слова «муниципальный район» заменить словами
«городской округ» в соответствующих падежах;
1.2. В приложении к Постановлению описание избирательных участков референдума № 718 и № 722 изложить в следующей
редакции:
«Избирательный участок, участок референдума № 718.

Центр – ул. Советская, 27, д. Земляная,
здание Земляновского сельского дома
культуры – помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования, тел. 99-3-88.
Населенные пункты:
деревни: Земляная, Брованова, Басаргина, Скаредная.
Избирательный участок, участок референдума № 722.
Центр – ул. Молодежная, 7, с. Медведево,
здание Медведевского сельского дома
культуры – помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования, тел. 93-4-07.

Населенные пункты: с. Медведево, д. Быстрая.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» и
разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru) .
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на руководителя
аппарата Главы городского округа, начальника Управления делами Администрации
Голышмановского городского округа.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 24.08.2020 г. № 855
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») заключения концессионного
соглашения по объектам теплоснабжения Голышмановского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Думы Голышмановского городского округа от 15.10.2019 № 84 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Голышмановского городского округа», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Утвердить План мероприятия («дорожную карту») заключения концессионного соглашения по объектам теплоснабжения Голышмановского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа, начальника Управления АПК.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа
Приложение к
постановлению Администрации
Голышмановского городского округа
от 24.08.2020 № 855

План мероприятий («дорожная карта»)
заключения концессионного соглашения по объектам
теплоснабжения Голышмановского городского округа
№

Мероприятие

1

2
Формирование перечня объектов концессионного соглашения: недвижимого имущества, в том числе земельных
1 участков под объектами
КС, движимого имущества,
необходимого для производственной (коммунальной)
деятельности
Техническое обследование
2 объектов и подготовка актов
технического осмотра

Срок исОтветственный
полнения за реализацию
меромероприяприятия
тия
4

6

Комитет по управлению
01.09.2020 – муниципальным имуще02.11.2020 ством и земельным отношениям Березина Е.Н.

03.11.2020 – Комитет ЖКХ и благоуст03.03.2021 ройства Чирков А.А.

Заместитель Главы
го05.03.2021 – Голышмановского
родского
округа
по
жи10.03.2021 лищно-коммунальным
вопросам Швецов О.П.
Комитет по управлению
Оценка
рыночной
стоимости
11.03.2021
–
муниципальным имуще4 имущества
17.07.2021 ством и земельным отношениям Березина Е.Н.
Проведение переговоров с
партнером в части
3 частным
подготовки предложения о
заключении КС

Примечание
(пояснение по
выполнению)
7

Проверка схем теплоснабжения и программы комплексного развития систем комКомитет ЖКХ и благомунальной инфраструктуры
Чирков А.А.
городского 19.07.2021 – устройства
5 Голышмановского
Комитет
градостроиокруга на предмет соответ22.10.2021 тельства и архитектуры
ствия генеральным планам и
Тарасова В.С.
техническому обследованию
Актуализация схемы водоснабжения
Подготовка предложения о
заключении КС и направле6 ние его в администрацию Го- 01.11.2021 Частный партнер
лышмановского городского
округа
Согласование с Департаментом тарифной и ценовой поКомитет ЖКХ и благолитики Тюменской области
устройства Чирков А.А.
долгосрочных
параметров.
02.11.2021
–
по управлению
7 Согласование с Департамен- 01.12.2021 Комитет
муниципальным имущетом ЖКХ Тюменской области
ством и земельным отпроекта КС. Согласование
ношениям Березина Е.Н.
проекта КС субъектом ТО.
Комитет по управлению
Подготовка
решения
о
воз02.12.2021
–
муниципальным имуще8 можности заключения КС
08.12.2021 ством и земельным отношениям Березина Е.Н.
Подготовка, согласование и
принятие проекта закона Тюорганы
– Исполнительные
9 менской области об участии 09.12.2021
государственной власти
20.01.2022
Тюменской области в концесТО
сионном соглашении
Комитет по управлению
Размещение на официальном
– муниципальным имуще10 сайте РФ на 45 дней предло- 21.01.2022
07.03.2022 ством и земельным отжения о заключении КС
ношениям Березина Е.Н.
Комитет по управлению
09.03.2022 – муниципальным имуще11 Подготовка решения о заключении КС
06.04.2022 ством и земельным отношениям Березина Е.Н.
по управлению
Направление проекта КС для 06.04.2022 Комитет
муниципальным
имуще12 подписания с установлением –13.04.2022 ством и земельным
отсрока подписания
ношениям Березина Е.Н.
13 Подписание КС

13.04.2022 – Стороны КС
12.05.2022

14 Регистрация КС

Комитет по управлению
12.05.2022 – муниципальным имуще22.05.2022 ством и земельным отношениям Березина Е.Н.
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Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

В соответствии со
Заключение договора арен- сроком,
устаземельного участка, за15 ды
новленным
нятого объектами КС, на срок конкурсной
действия КС
документацией

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям Бардина Е.В.

банковской 23.05.2022 – Частный партнер
16 Предоставление
гарантии
30.05.2022
Комитет по управлению
Подготовка
и
подписание
ак12.05.2022
–
муниципальным имуще17 тов приема-передачи
13.05.2022 ством и земельным отношениям Березина Е.Н.

19 марта 2021

и утверждение
18 Разработка
инвестиционных программ

22.10.21

тарифов на
19 Утверждение
услуги

29.10.21

Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской
области,частный партнер
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской
области,частный партнер

Согласовано:
от Департамента ЖКХ ТО _________________
от Департамента тарифной и ценовой политики ТО ________________
Глава Голышмановского городского округа _______________

Заключение о результатах общественных обсуждений от 17.03.2021 г.
Общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 72:07:0901011:189, площадью 621кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, Голышмановский
городской округ, р.п. Голышманово, ул.
Промышленная, 129, в территориальной
зоне «Многофункциональная обществен-

но-деловая зона (О1)».
Запрашиваемый параметр: условно
разрешенный вид – для индивидуального жилищного строительства.
проводились в период с 09.03.2021 по
17.03.2021 на официальном сайте администрации Голышмановского городского округа.
В общественных обсуждениях принял
участие 1 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных

обсуждений от 17.03.2021, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных
обсуждений предложений и замечаний
от участников общественных обсуждений не поступало.
Выводы по результатам общественных
обсуждений: Рекомендовать Главе Голышмановского городского округа Ледакову
Александру Леонидовичу предоставить
Киммелю Александру Робертовичу разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Промышленная, 129, в территориальной зоне
«Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)». Запрашиваемый параметр: условно разрешенный вид – для индивидуального жилищного строительства.
Направить проект на утверждение.
О.П. ШВЕЦОВ, Председатель

19 Марта – день моряка-подводника

И всё-таки море останется морем
В деревне Быстрой в большой и дружной семье фронтовика – инвалида Великой
Отечественной войны Кирилла Романовича Короткова 12
июля 1964 года родился сын
Анатолий.

Анатолий Коротков
в годы службы

Последний – заскрёбыш, как
говорят в народе. Толя был седьмым, до него появились пять мальчиков и девочка. В трудное послевоенное время мама Полина Никитична тянула всё хозяйство
на себе. Толя видел, как работали родители, не жалея сил. С детства был приучен к трудностям,
знал цену всему, чего добивалась
семья. Его природная любознательность, смекалка пригодились
парню в нелёгкой военной службе. Призвался Анатолий в ВМФ
СССР на Тихоокеанский флот в октябре 1982 года. Долгая дорога
до Владивостока в 5 тысяч километров... Морские просторы ошеломили деревенского паренька,

он ощутил необычайный восторг
от величия океана. В учебном отряде подводного плавания Анатолий освоил специальность трюмного машиниста, он с интересом и
присущим ему трудолюбием взялся за изучение морского дела. После учебного отряда Анатолия
распределили для дальнейшего
прохождения службы в 19-ю бригаду 6-й эскадры подводных лодок
Тихоокеанского флота, базирующуюся в бухте Малый Улисс. В 1983
году в составе экипажа большой
дизель-электрической подводной
лодки (ДЭПЛ) Б-72 без всякой раскачки и дополнительной подготовки принял участие в учениях
«Океан-83». В том же году на торпедных стрельбах на приз Главкома ВМФ СССР подводная лодка Б-72 заняла второе место среди всех флотов Советского Союза, и это ещё одна успешная веха
в службе Анатолия Короткова. За
короткий срок он зарекомендовал себя успешным и подготов-

ленным трюмным машинистом.
На своём боевом посту очень важную и значимую задачу выполнял
Анатолий для обеспечения жизнедеятельности всего экипажа
лодки: обслуживал два дизельных и один электрический компрессоры для пополнения запаса
сжатого воздуха системы высокого давления подводной лодки.
Дважды в составе экипажа большой ДЭПЛ Б-28 по заданию командующего Тихоокеанским флотом
направлялся на боевую службу в
пункт материально технического обслуживания Камрань (Социалистическая Республика Вьетнам). Что советский моряк не лыком шит – наши подводники доказали на деле. В Камрани до сих пор
вспоминают наших моряков только добрым словом. Командование
высоко оценило заслуги Анатолия
Короткова. Он дважды поощрялся краткосрочным отпуском на
Родину. Награждён знаком «Отличник ВМФ», почётным жетоном

«За дальний поход». Специалист 1
класса. Службу закончил на должности старшины команды трюмных машинистов, в звании «главный корабельный старшина» –
это самое высокое для военных
срочной службы, редко кто его
удостаивается. После армии Анатолий получил высшее образование, занимал высокие должности
в аграрной отрасли, но никогда не
забывал о море, морской службе,
сплочённости экипажа и дружбе
моряков. Тот, кто с честью прошёл
военно-морскую службу, навсегда
сохранит в своём сердце сакральное для каждого моряка слово –
море. Анатолий Коротков принимает активное участие в общественной жизни Голышмановского «Союза военных моряков»,
является заместителем председателя этого союза. Так держать, Анатолий!
Александр УСОЛЬЦЕВ
ветеран ВМФ, подводник
Фото предоставлено автором

19 марта 2021

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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«Живая классика» в формате онлайн

Жюри прослушивало конкурсантов в записи. Это было непривычно,
но позволило увидеть все нюансы прочтения
Почти пятьдесят юных чтецов
из разных школ округа приняли
участие в муниципальном этапе
всероссийского конкурса «Живая
классика».
Дистанционный формат нисколько не
отпугнул любителей книги и чтения. Вот
уже десять лет проводится конкурс, интерес к нему среди ребят не снижается. По
словам члена жюри Ирины Грабко, она
получила удовольствие и радость, слушая юных декламаторов. Большой плюс

в том, что многие участники «выросли» на
конкурсе, из раза в раз оттачивая мастерство, выбирая более сложные отрывки из
произведений.
Задачи конкурса остаются прежними
– повысить интерес школьников к чтению, научить их читать произведения с
пониманием, выражением, расширить
читательский кругозор. Ребята выбирают для чтения наизусть отрывки из хорошо известных произведений отечественных авторов: А. Фадеева, Б. Васильева, В.
Астафьева, А. Гайдара, В. Железникова.

культура

<< 1
стр.

Ламенской школы Виктории Перемячкиной. У Виктории большой опыт участия
в читательских конкурсах. Эмоционально, живо, как маленький спектакль, «проигрывает» она выбранные произведения.
И вместе с чтецом сопереживают героям
и слушатели – члены жюри. На этот раз
она декламировала «Приключения с ручкой шариковой» Александра Ралота. Тронул всех отрывок из повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» в исполнении земляновской ученицы Виктории
Софейковой и отрывок из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», который прочитала Мария Маленкова из Гладилово. Среди детей по-прежнему актуальны произведения о войне.
В старшей возрастной группе победила десятиклассница Наталья Пинигина из
Усть-Ламенской школы. Повесть «Последний срок» Валентина Распутина – о нравственных, духовных проблемах общества,
об утрате корней. Аксинья Ставенская –
победитель прошлых лет, в этом году снова вошла в тройку лидеров с отрывком из
рассказа «Бабушкин праздник». Анастасия Иванцова из Ламенской школы покорила строгое жюри трогательной сценой
из произведения Джона Грина.
После конкурса «Живая классика» захотелось почитать современного автора
Елену Пономаренко. Её рассказ «Леночка» читали ребята разных возрастных
групп. Перечитать сказы Бажова и познакомиться с произведениями краснодарского писателя Александра Ралота. И
если ещё у кого-то возникнет такое желание – скорее в библиотеку за понравившимися книгами.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источников

память

Конкурсная победа
Собираюсь сдавать экзамен по истории. Решила, что дополнительные знания не помешают, и согласилась
принять участие в конкурсе, – поделилась
пятнадцатилетняя художница Елизавета Бородина. – С графическими материалами работаю уверенно, в этот раз использовала перо и тушь. Такие рисунки
смотрятся очень выразительно. Конечно, выбранная техника требует кропотливого труда, чтобы добиться эффекта
пространства, глубины и объёма изображения. Готовилась к конкурсу серьёзно.
Сначала подыскивала картинки, которые
называются «референсы», для детализации. Предварительно делала несколько
набросков для композиции. Образ Александра Невского списала с фотографии
актёра из одноимённого фильма. Фигуру князя изобразила на коне на фоне
Нижнего Новгорода. На картине он осенил себя крестным знамением перед выходом в военный поход. Рада, что члены
жюри высоко оценили мою работу. Я легко иду на конкурсы, потому что не боюсь
проигрывать, получаю опыт.
В детстве Лиза Бородина любила с папой рисовать животных. Её дедушка тоже
обладал художественными способностями. Девушка много занимается самостоятельно дома: рисует натюрморты, пейзажи, портреты в графике, любит пользоваться акварелью. Елизавета собирается
продолжить обучение в колледже, склоняется к архитектуре. Мечтает спроектировать и построить здание компании современного формата в виде множества
геометрических фигур.
Педагог Светлана Лебедева называет
ученицу талантливой и трудолюбивой. Говорит, что Лиза всегда добивается результата – ничего не оставляет на полпути. У

Всё чаще ребята выбирают для выразительного чтения наизусть произведения
современных авторов, зарубежную литературу. По сути, чувства, эмоции, переживания сверстников схожи на любом континенте и в разных странах. С видеороликов, присланных в центральную библиотеку на конкурс, звучали отрывки романа
«Виноваты звёзды» Джона Грина и «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери, из произведений Роба Буйе «Всё из-за мистера
Террапта» и Ульфа Старка «Чудаки и зануды».
В состав жюри вошли ветераны педагогического труда, библиотекари, сотрудники комитета образования округа. Для них тоже было непривычно прослушивать конкурсантов в записи. Они
смогли увидеть все недостатки и достоинства прочтения. К сожалению, некоторые ребята декламировали отрывки неуверенно, «подсматривая» текст за кадром, что недопустимо на муниципальном этапе. А ведь у них была редкая возможность отрепетировать выступление,
отточить каждый звук, в конце концов –
переписать отрывок, если что-то не получилось. В младшей возрастной группе члены жюри отметили ученицу УстьЛаменской школы Елизавету Тихонову,
прочитавшую отрывок из рассказа «О чём
думает моя голова» Ирины Пивоваровой.
Валерия Беляева, пятиклассница школы
№ 1, с успехом прочитала отрывок из повести-сказки про солдата Ильи Туричина «Крайний случай». На третьем месте –
Полина Дружинина из школы № 1 с рассказом «Старый повар» Константина Паустовского.
Среди учащихся средней группы лучшим стало выступление семиклассницы

неё уже сложился свой стиль рисунка.
Она сильна и в графике, и в живописи.
– Лиза отлично справилась с задумкой
для конкурса, хотя тема сложная для понимания – смогла прочувствовать композицию, – отметила Светлана Леонидовна.
– На мой взгляд, получилась удачная авторская работа. Я устроилась в школу искусств два года назад, и за это время Лиза
получила несколько дипломов лауреата
на разных конкурсах, что тоже отражается положительно на качестве её работ.
Поддерживаю решение своей воспитанницы продолжить художественное образование. Впереди у неё ещё два года обучения – будем совершенствовать навыки.
Сейчас Елизавета Бородина проходит
предпрофессиональную программу, обучаясь в третьем классе художественного отделения. В её группе девять человек.
Всего у педагога Светланы Лебедевой
учатся 57 учеников. Они посещают школу искусств трижды в неделю и занимаются по 3-4 часа. Изучают четыре предмета: живопись, рисунок, композиция, история искусств. Им приходится выполнять
много практических работ, в том числе
домашние задания. Нагрузка серьёзная,
но, по словам педагога, всё идёт только в
плюс обучающимся. В этом учебном году
две выпускницы Светланы Леонидовны
продолжили художественное образование: Лиза Леонюк учится в Омске, Светлана Петрушевская – в Тюмени.
Сейчас юные художники готовятся к реализации социального проекта – создают
книжку-раскраску к 110-летнему юбилею
посёлка Голышманово. Они обращаются
к жителям окружного центра с просьбой: если у кого-то есть интересные, качественные фото с достопримечательностями посёлка – приносите их в школу искусств.
Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

Жизнь связана с Голышманово

Глава, Дума и Администрация Голышмановского городского округа, Совет ветеранов выражают глубокое и искреннее соболезнование
родным, близким, всем, кто знал
удивительного человека, руководителя, Почётного гражданина Голышмановского района НИКОЛАЯ
ИВАНОВИЧА РЕНЁВА, в связи с его
кончиной.
Родился Николай Иванович в 1939 году
в селе Селезнёво Казанского района. В
1963-м окончил Омский государственный
ветеринарный институт и был направлен в
Голышмановский район.
В Ламенском совхозе работал сначала ветеринарным врачом, затем заместителем
директора совхоза. В 1968 году Николай
Иванович был назначен главным ветврачом
Голышмановского района. В 1971-м райком
партии и райисполком направляют его на
должность директора Усть-Ламенского совхоза. В период его руководства внедряются новые технологии в животноводстве и

растениеводстве, растёт поголовье скота,
увеличиваются надои молока, повышается урожайность зерновых и зернобобовых
культур.
Далее жизнь и деятельность Николая Ивановича связана с работой в партийном аппарате и райисполкоме: второй секретарь Голышмановского райкома КПСС, председатель райисполкома, первый секретарь райкома партии. В период его работы наращиваются темпы строительных организаций,
внедряется механизация в животноводстве,
строятся дороги, улучшаются условия жизни людей в районе. Николаю Ивановичу
удаётся создать работоспособный коллектив единомышленников. Большое внимание уделяется работе с кадрами, подбираются квалифицированные специалисты, имеющие практический опыт работы. Под руководством Николая Ивановича развивается новый уровень строительства: в посёлке
появляются новая гостиница, здание райисполкома, педучилище, жилые дома, в совхозах строятся новые школы, прокладываются дороги с твёрдым покрытием.
Много интересных дел рождалось в районе по инициативе Николая Ивановича и
его коллег. Он прошёл все ступени – от специалиста фермы до первого руководителя
района. Грамотный руководитель, хороший
организатор, он пользовался заслуженным
авторитетом среди населения Голышмановского района.
Труд Николая Ивановича оценён по достоинству. Он награждён орденом Трудового Красного Знамени, тремя государственными медалями, тремя знаками отличия.
Являлся инициатором создания Голышмановского землячества в г. Тюмени и руководил не только этой общественной организацией, но и был председателем президиума Союза землячеств Тюменской области.
Решением Думы Голышмановского муниципального района от 3 апреля 2008 года
НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ РЕНЁВУ присвоено
звание «Почётный гражданин Голышмановского муниципального района».
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