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Величественнее даты нет, чем День Победы

По данным организаторов шествия «Бессмертного полка», в этом году с портретами фронтовиков и тружеников тыла по центру 
посёлка Голышманово прошли 2480 человек. В колоннах в остальных населённых пунктах округа – ещё полторы тысячи

Прошло 77 лет после Великой Отечественной войны, а потомки чтут память о героях-земляках бережнее

В округе массово отмечали Девя-
тое мая. Были шествия «Бессмерт-
ного полка» и торжественные ми-
тинги, вело- и автопробеги, па-
триотические акции и концерты, 
флешмобы и спортивные сорев-
нования.

 Спустя два пандемийных года меро-
приятия, посвящённые Великой Победе, 
проводились в привычном, очном, фор-
мате. 

Портретный строй победителей 
в рядах современников

 В 9:40 утра в посёлке Голышманово 
«Бессмертный полк» развернул свои зна-
мёна у стадиона «Центральный» и дви-
нулся парадным шагом к мемориально-
му комплексу погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Во главе колонны 
с огромным транспарантом – погранич-
ники. Следом шли представители власти 
округа, общественности, руководители и 
работники организаций, кадеты, а также 
педагоги, студенты, школьники, жители 
и гости посёлка, всего – почти 2,5 тысячи 

человек. Наследники Победы, держа в ру-
ках портреты свидетелей войны, шагали 
плечом к плечу. По улице Ленина разли-
лась огромная река памяти. Современни-
ки с большим энтузиазмом рассказывали 
о ратных подвигах своих близких и даль-
них родственников. 

– Не первый год участвую во всерос-
сийской акции «Бес-
смертный полк», 
считаю это своим 
долгом, – расска-
зывает житель по-
сёлка Голышманово 
Олег Павлов. – Мо-
его отца Вениамина 
Павловича призы-
вали на фронт из Чувашии, он отвоёвы-
вал Днепр. В сражениях был ранен три 
раза. После войны работал столяром в 
селе Ражево. Ушёл из жизни в 1996 году. 
На митинг обязательно беру с собой вну-
ков, чтобы знали историю своей страны 
и помнили о подвигах предков. Шествие 
«Бессмертного полка» – огромный при-
мер проявления патриотизма. 

У родных сестёр Руфины Старосельни-

ковой и Марии Касумовой День Победы 
тоже вызывает трепетные чувства. Из их 
семьи в Великой Отечественной войне 
участвовали отец и несколько дядей. 

– Нас всех объединяет память о род-
ных, которых уже нет с нами, но благода-
ря их героизму мы живём, – говорит Ру-
фина Старосельникова. – В «Бессмертном 

полку» они, 
как живые, 
«идут» ря-
д о м .  Та к 
трогатель-
но – слёзы 
наворачи-
ваются. Сей-
час это чув-

ствуется особенно остро из-за событий, 
происходящих в Украине. Кто бы мог по-
думать, что фашизм снова вернётся и мир 
станет таким хрупким! Мы с сестрой ве-
рим, что наши солдаты уничтожат вос-
ставший нацизм в соседнем государ-
стве и освободят братьев-славян. Всей 
душой поддерживаем решение россий-
ского президента о проведении военной 
спецоперации в Украине. В День Победы 

всегда испытываю гордость за нашу стра-
ну и её самоотверженный народ, готовый 
прийти на помощь в трудную минуту. 

В колонне «Бессмертного полка» шли 
матери, чьи сыновья погибли в воору-
жённых конфликтах разных лет. 

– Мы впервые решили выйти 9 Мая с 
портретами сыновей, – сказала Галина 
Пуртова. – В этом году, когда Россия вновь 
борется с фашизмом, мы просто не мог-
ли поступить иначе. Наши ребята тоже за-
щищали интересы Родины. Есть, конечно, 
День Героев Отечества, но именно 9 Мая 
у всех ассоциируется с победой. В этот 
день все воины, отдавшие свою жизнь за 
нашу страну, должны идти с нами в од-
ном строю. 

Торжественный митинг
«Поклонимся великим тем годам»

Единственного участни-
ка Великой Отечествен-
ной войны, живущего 
в нашем округе – Алек-
сандру Хамову индиви-
дуально поздравили с 
Днём Победы на дому. 

В годы Великой Отечественной войны 
6864 голышмановца призвали на фронт. 
Погибли, защищая Родину, 3904 воина. 
Из них почти 1 900 пропали без вести.
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На торжественном митинге «Поклонимся 
великим тем годам» почётными гостями 
были на этот раз только труженики тыла 
и дети войны. Глава округа Александр Ле-
даков отметил, что День Победы – особый 
праздник, который объединяет слёзы и 
радость, гордость и утрату, а также все 
поколения и национальности огромной 
Родины. 

– Десятками миллионов жизней исчис-
ляется цена Великой Отечественной вой-
ны для нашей страны, сотнями миллио-
нов исковерканных судеб! Мы не имеем 
права забыть этого, чтобы не предать тех, 
кто увековечен на памятниках и обели-
сках по всей Земле, тех, кто лежит в брат-
ских могилах, тех, кто числится безымян-
ным солдатом, тех, кого не дождались с 
войны, – подчеркнул Александр Леони-
дович. 

 Жительница села Малышенка Людми-
ла Мальгавко приехала на митинг в посё-
лок Голышманово с внуками. В «Бессмерт-
ном полку» они несли четыре портрета 
победителей. 

– Вот мои родители – Ксения и Пётр 
Удиловы. Мама во время войны работа-
ла на военном заводе в Омске, где выпу-
скали технику и снаряды. Домой верну-
лась в 1949 году, – рассказывает Людми-
ла Петровна. – Папа в 1942-м участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда. В ожесто-
чённых боях под Нарвой (эстонский го-
род), был ранен дважды. Первый раз по-
страдал легко, его перебинтовали и сно-
ва отправили в бой. Там отец подорвался 
на мине – полгода пролежал в госпитале. 
Домой приехал инвалидом второй груп-
пы – на костылях. У него в ноге остались 
11 минных осколков, позже два вышли. 
Боль испытывал адскую, но терпел. Хи-
рург ему сразу сказал, что если сделать 
операцию, то вообще можно остаться 
без ноги. О войне родители не говори-
ли – оберегали нас. Моя свекровь Татья-
на Мальгавко – труженица тыла. Она ра-
ботала в военные годы в колхозе деревни 
Никольск. Моего свёкра Ефима Мальгав-
ко забрали на фронт в 1941 году с первым 
призывом. Дошёл до Берлина, вернулся 
домой, но умер рано – в марте 1949-го. 
Информацию о его боевом пути и награ-
дах мы узнали недавно в интернете. Уча-
ствовал в двух крупных сражениях при 

форсировании Днепра, был награждён 
медалью «За отвагу». В День Победы мы 
собираемся всей семьёй за столом и по-
минаем наших героических предков. Пе-
редали эту добрую традицию уже третье-
му поколению. 

Митинг продолжился минутой молча-
ния памяти павших на полях сражений. 
Победный залп. Возложение гирлянд и 
венков к обелиску. У Вечного огня было 
всё усыпано живыми цветами. 

Велопробег памяти героических 
предков

Велопробег в День Победы собрал бо-
лее пятидесяти участников, а с ними и я – 
журналист «Голышмановского вестника» 
Наталия Гладковская. В ожидании старта 
мы вспоминали истории родственников. 

Моя бабушка Александра Егоровна 
Коптякова обычно в День Победы при-
саживалась за стол, опускала взгляд и 
мысленно возвращалась в то далёкое 
время. Она работала в тылу. После вой-
ны познакомилась с моим дедом Васи-
лием Андреевичем Коптяковым – фрон-
товиком и классным водителем. На Вели-
кую Отечественную войну он ушёл из Се-
ровского военкомата. Воевал на Третьем 
Украинском фронте, принимал участие в 
Днепропетровской и Криворожской на-
ступательных операциях. Победу встре-
тил в Болгарии. Из наградных листов мы 
узнали некоторые подробности о его 
боевом пути. Однажды в тяжёлой воен-
ной обстановке он за 36 часов совершил 
500-километровый рейс и обеспечил 
полк боеприпасами. За это ему вручили 
медаль «За боевые заслуги», а награду 
«За отвагу» дед получил за то, что в боях 
за освобождение Молдавской Республи-
ки и в сражениях на Румынской террито-
рии показал пример мужества и бесстра-
шия. Под сильными обстрелами против-
ника он устранял неисправности боевых 
машин, вывозил орудия и боеприпасы на 
открытые огневые позиции для выполне-
ния боевых задач. 

Интересную историю своей семьи, свя-
занную с Великой Отечественной войной, 
рассказал Артём Мохов:

– Мой прадедушка прошёл всю войну, 
прожил долгую жизнь, четыре года на-
зад его не стало. Сергей Иванович Бая-

нов родился в деревне Терёхина Бескозо-
бовской территории. На войну ушёл до-
бровольцем в 18 лет 22 июля 1941 года. 
Попал в Омское военно-пехотное учили-
ще. Вскоре его назначили заместителем 
командира миномётной роты. По прось-
бе его перевели в стрелковое подразде-
ление и назначили командиром взвода. 
На Калининском фронте, близ населён-
ных пунктов Демянск и Молвотицы Нов-
городской области, находилась 16-я не-
мецкая дивизия. Мой прадед с товарища-
ми сдерживали её прорыв, перекрывая 
дорогу. В одном из наступательных боёв 
Сергей Иванович получил тяжёлое ране-
ние в плечо. Победу он встретил в запас-
ном полку, где готовил пополнение для 
фронта. Вернувшись домой, работал в Ка-
тышенской школе физруком, вёл класс-
ное руководство. В 1947 году он возгла-
вил местный Дом пионеров и запомнил-
ся всем как его первый директор. 

Организатор велопробега – педагог 
дополнительного образования Голыш-
мановского молодёжного центра Евге-
ний Дьяченко поделился воспоминани-
ями о своём деде Николае Фёдоровиче 
Королёве:

– Жил он тогда в Казахстане, по про-
фессии – железнодорожник. До войны 
отслужил четыре года на Дальнем Восто-
ке, демобилизовался. И почти сразу его 
призвали на фронт. Военная часть, в кото-
рую он попал, двигалась к городу Ржеву. 
Но его направили на Кировскую желез-
ную дорогу, чтобы обеспечивал доставку 
грузов с тыла на фронт, был помощником 
машиниста паровоза, потом машинистом. 
Домой он вернулся в 1946 году и продол-
жил работать на железной дороге в Ка-
захстане. В середине 1990-х годов дедуш-
ка и другие мои родственники перееха-
ли в посёлок Голышманово. Каждый год, 
пока был жив, 9 мая он приходил к обе-
лиску. Однажды на митинге даже встре-
тил своего сослуживца. 

После объявления старта колонна ве-
лосипедистов проследовала от детского 
сада «Ягодка» по улице Садовой, повер-
нула на улицу Советскую, затем на Комсо-
мольскую. Завершился велопробег у ме-
мориального комплекса памяти погиб-
шим воинам Великой Отечественной во-
йны.

Солдатская каша – сила наша
К полудню толпы людей направились на 

центральную площадь. Здесь со всех сто-
рон «выросли» палатки с полевой кухней. 
Самая большая из них, где в первую оче-
редь солдатской кашей потчевали тру-
жеников тыла, стояла напротив админи-
страции муниципалитета. В этой палатке 
гостей встречали сотрудники комплексно-
го центра соцобслуживания населения и 
детского сада «Ягодка» – раздали 300 пор-
ций каши. 

– Мне повезло, что отношусь к поко-
лению потомков, которые видели вжи-
вую многих ветеранов войны, общались с 
ними, – между делом сообщила старший 
воспитатель детсада «Ягодка» Елена Зы-
рянова. – Сама я из Аромашевского рай-
она, где и прошли мои первые парады в 
детстве. После замужества переехала в Го-
лышманово, но 9 Мая уже с семь ёй обя-
зательно ездила и поздравляла своих ба-
бушку с дедушкой – Марию Иосифовну 
и Василия Сергеевича. Она труженицей 
тыла была, а он воевал, получил тяжёлое 

ранение на фронте. У них во дворе всег-
да нас ждал накрытый праздничный стол. 
Сейчас их нет в живых, но они остаются в 
наших сердцах. И сегодня уже мои дети и 
внуки шли в «Бессмертном полку» с их пор-
третами. 

– У меня два деда воевали в Великую Оте-
чественную, – присоединилась к разговору 
сотрудница детсада «Ягодка» Людмила Ов-
чинникова. – Один, Михаил Брагин из де-
ревни Лапушина нашего округа, ещё с пер-
вых дней войны был отправлен на фронт. 
Рядовым прошёл всю войну до самого Бер-
лина и даже ещё на Японскую попал. А вто-
рой дед, Сергей Васильевич Лапудёв из Ви-
куловского района, воевал всего полгода. 
Получил ранение и контузию, восемь ме-
сяцев лечился в госпитале и вернулся до-
мой инвалидом, ходил с костылём. Празд-
ник Победы для нашей семьи всегда важен. 
Особенно хорошо помнятся школьные 
годы, когда пионеры могли идти на параде 
в одном строю с тогда ещё многочислен-
ными ветеранами, которые его возглавля-
ли. Девушки были в белых фартуках и крас-
ных галстуках, а впереди всегда несли зна-
мя – так торжественно и красиво.

Возле палатки школы № 4 была оформ-
лена инсталляция с солдатским котелком 
на «костре». Повар этой школы Алия Каси-
мова рассказала, что они с коллегой Ната-
льей Ковалёвой наготовили три 25-литро-

вые кастрюли перловой и гречневой каши 
к 9 Мая. По её словам, участвует в этой ак-
ции, чтобы отдать дань уважения героям-
землякам. 

– День Победы отмечается у нас в посёл-
ке Голышманово всё торжественнее и кра-
сочнее – уделяется внимание его большой 
значимости, – отметила Алия Касимова. 

Военные удары 
прошлого 

и настоящего
Татьяна Сарксна при-

шла на праздник с ма-
мой, мужем и 12-летней 
дочерью. 

В этом году на торжественном митинге впервые не было  фронтовиков, 
только труженики тыла и дети войны  

Подростки украсили велосипеды флажками, рисунками, воздушными шарами, 
взяли с собой фотографии прадедов, боровшихся с фашизмом

Посидим – солдатской каши поедим. 
Вкусно! 

Сотрудники КЦСОН и детсада «Ягодка» угощали всех желающих солдатской 
кашей. Кастрюли опустели буквально за час – раздали 300 порций 
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ОТЧЁТ
О результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского городского 

округа и об использовании закреплённого за ним имущества на 01 января 2022 г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Голышмановская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
Юридический адрес учреждения: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Ком-

сомольская, д. 86.
Периодичность: годовая 

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: 
– Деятельность, непосредственно направленная  на достижение це-
лей, ради которых она создана. Реализация общеобразовательных 
программ дошкольного образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 
Оказание услуги по уходу и присмотру детей дошкольного возраста. 
Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере 
с дневным пребыванием детей (при наличии муниципального задания 
Учредителем). 
Реализация дополнительных образовательных программ и оказание 
дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципально-
го задания Учредителем). 
Организация логопедической помощи обучающимся (при наличии 
муниципального задания Учредителем). 
Обеспечение подвоза обучающихся на занятие (при наличии муници-
пального задания Учредителем). 
Организация питания обучающихся и работников.

п. 2.3 Устава 

2. Иные: 
Услуги, сопровождающие образовательный процесс: а) консультации 
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возрас-
та, в том числе обучающихся, с приглашением специалистов;
б) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организа-
ция экскурсий;
в) проведение и организация театральных, зрелищных и цирковых 
представлений.
Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии детей (консультации психолога; психологические тре-
нинги, психологические и логопедические услуги).
Услуги общественного питания (организация питания работников Об-
разовательного учреждения, реализация буфетной продукции, органи-
зация питания обучающихся, осуществляемая за  рамками муниципаль-
ного задания Учредителя).
Услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, ста-
жировок педагогических работников, работников образовательных 
учреждений.

п. 2.5 Устава

 

1.2. Перечень услуг (работ),
оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных

нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги 

(работы)
Потребитель

(физическое или 
юридическое лицо)

Номер и дата документа   

1 2 3
Присмотр и уход за 

детьми в образовательных 
учреждениях

Физическое лицо Приказ Комитета образования 
Администрации Голышманов-

ского городского округа 
№ 211 от 29.11.2019 г.

Присмотр и уход за 
детьми в образовательных 

учреждениях

Физическое лицо Приказ Комитета образования 
Администрации Голышманов-

ского городского округа 
№ 245 от 31.12.2019 г.

Дополнительные платные  
услуги – бассейн

Физическое лицо Положение об организации 
дополнительных платных ус-
луг в МАОУ «Голышмановская  
средняя общеобразователь-
ная школа 2» от 09.01.2017 г.

Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 

несовершеннолетних

Физическое лицо Постановление
Администрации
Голышмановского городского
округа от 21.04.2021 № 380
«Об утверждении Положения
о порядке и условиях
внесения родительской
платы на организацию
отдыха и оздоровления детей
в лагерях с дневным
пребыванием на территории
Голышмановского городского
округа».

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок дей-
ствия

1 2 3
Лицензия на право осуществле-
ния образовательной деятель-

ности

№ 287 от 29.07.2015 г. 
серия 72Л01 № 0001333

бессроч-
но.

Устав утвержден приказом № 134 от 19 августа 2019 г.
Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

№ 094 от 05.05.2015 г
серия 72А01 № 0000330

до 05.05.2027 г.

Свидетельство о постановке 
на учет

серия 72 № 001888921 
от 01.04.2011 года

Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ

Серия 72 № 002160938 
от 29.12.2011 г. за ГРН 

2117232579880

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Численность работников
Уровень профессиональ-
ного образования (ква-
лификации) сотрудников 
учреждения

Причины
отклоне-

нияна начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная чис-

ленность
178,55 172,23 Х Х Сокраще-

ние в дет.
саду 

2 Фактическая 
численность

138,9 139,3 Н е п о л н о е 
среднее – 11, 
среднее – 13,
с р е д н е е -
с п е ц и а л ь -
ное – 55,
высшее – 74 

Н е п о л н о е 
среднее – 11,
среднее – 13, 
с р е д н е е -
с п е ц и а л ь -
ное – 57,
высшее – 76

Смена со-
т р у д н и -
ков 

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

за 2019 год 29833,00
в том числе
руководителей 124667,00
Заместителей руководителей 50458,00
специалистов 28228,00
за 2020 год 34084,00
в том числе
руководителей 134842,00
Заместителей руководителей 50793,00
специалистов 32455,00
за отчетный год 36829,00
в том числе
руководителей 129725,00
Заместителей руководителей 53518,00
специалистов 35212,00

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

1 2 3
Председатель Комитета 

образования Администрации 
Голышмановского городского 

округа – Павлова Г.П.

Приказ № 5 
от 09.01.2018 г. (в ред. 

от 25.01.2021 г.)

5 лет

Главный экономист МКУ «Центр 
развития образования» – Грачева 

К.В.
Главный бухгалтер МКУ «Центр 

развития образования» – Абышев 
С.К.

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям Администрации 
Голышмановского городского 

округа – Самойлова В.Л.
Председатель Голышмановской 
территориальной организации 

Профсоюза работников народного  
образования и науки Российской 

Федерации – Скареднова И.В.
Председатель профсоюзной 

организации МАОУ 
«Голышмановская СОШ № 2» – 

Василюк Т.Г.
Заместитель директора по учебной 

работе МАОУ «Голышмановская 
СОШ № 2» – Петрушенко Ю.В.

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

Наименование показателя

период
Примечания 

(причины)План Исполнение 
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Сведения об оказываемых 
муниципальных услугах:
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (очная) 
(количественное)
(качественное)

307
100 %

307
100 %

 Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья – ОВЗ)  
(количественное) 
(качественное)

27
100%

27
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (очная) 
(количественное)
(качественное)

398
100%

398
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья – ОВЗ) 
(количественное)
(качественное)

13
100%

13
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому) 
(количественное)
(качественное)

1
100%

1
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования (очное) 
(количественное)
(качественное)

86
100%

86
100%

Присмотр и уход (дети-
инвалиды) группа полного дня 
от 3 до 8 лет 
количественное
качественное

2
100%

2
100%

Присмотр и уход группа полного 
дня от 1 года до 3 лет
количественное
качественное

12
100%

12
100%

Присмотр и уход группа полного 
дня от 3 лет до 8 лет
(количественное)
(качественное)

74
100%

74
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (очная) 
от 2 месяцев до 1 года  
(количественное)
(качественное)

6
100%

6
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (очная) от 1 года до 
3 лет  (количественное)
(качественное)

12
100%

12
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (очная)  в режиме 
консультационно-методического 
пункта от 1 года до 3 лет (КМП)
(количественное)
(качественное)

15
100%

15
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (очная) от 3 лет до 
8 лет  (количественное)
(качественное)

72
100%

72
100%

Реализация основных общеоб-
разовательных программ до-
школьного образования (очная) 
от 3 лет до 8 лет в режиме групп  
интегрированного кратковре-
менного пребывания (ИКП)
(количественное)
(качественное)

4
100%

4
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (очная) от 
3 лет до 8 лет в режиме  
консультационно-методического 
пункта   (КМП)
(количественное)
(качественное)

2
100%

2
100%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (очная) от 3 
лет до 8 лет адаптивная 
образовательная программа 
(обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья – ОВЗ) 
(количественное)
(качественное)

4
100%

4
100%

Предоставление питания 
Количественное 527 527
Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь 
обучающимся 
Количественное 50 50

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

кредиторской задолженности  

Наименование 
показателя

Значение показателя При-
мечания 
(причи-

ны)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 3 – гр. 2)

% из-
мене-

ния
1 2 3 4 5 6

Балансовая (остаточ-
ная) стоимость не-
финансовых активов 
учреждения, руб. 

433713481,92
296576486,62

437281770,49
283720991,31

3568288,57
(12855495,31)

0,82 приоб-
ретение 
ОС, 
списа-
ние ОС, 
начис-
ление 
аморти-
зации

Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба 
по недостачам и хище-
ниям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от 
порчи материальных 
ценностей, руб.
Справочно: 
Суммы недостач, взы-
сканные с виновных 
лиц, руб.
Суммы недостач, спи-
санные за счет учреж-
дения, руб.

Суммы дебиторской 
задолженности, руб. 298643191,07 310455035,78 11811844,71 3,96
в том числе:
нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность, руб.

Суммы кредиторской 
задолженности, руб.

- - - -

в том числе:
просроченная кре-
диторская задолжен-
ность, руб.
Итоговая сумма акти-
ва баланса, руб. 610707928,31 635279945,89 24572017,58 4,02

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
Наименование
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

ц е н а 
(тариф)

ц е н а 
(тариф)

% изме-
нения
(гр. 3 : гр. 
2 * 100)

ц е н а 
(тариф)

% изме-
нения
(гр. 5 : гр. 
3 * 100)

ц е н а 
(тариф)

% измене-
ния
(гр. 7 : гр. 
5 * 100)

1 2 3 4 5 6 7 8
дополнитель-
ное образова-
ние (плавание)

100 100 0 100 0 100 0

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

Вид ус-
луги 
(работы)

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

Средняя стоимость ус-
луг (работ) для потре-
бителей, руб.

Суммы до-
ходов, полу-

ченных от ока-
зания платных 

и частично 
платных услуг 
(выполнения 
работ), руб. 

Бесплатно Частично 
платно

Полностью 
платно

Частично 
платно

Полностью 
платно

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



13 мая 202213 мая 2022 ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 7//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

При-
смотр 
и уход 
группа 
полного  
дня от 1 
года до 
8 лет 

10 6 88 82 - - 1126 1082 - -

32
65

41

40
85

02

Органи-
зация 
отдыха, 
оздо-
ровле-
ния и 
занятос-
ти несо-
вершен-
нолет-
них

87 90 150 218 - -

90
5,

00

13
57

,5
0

- -

13
12

25

28
70

66

До-
полни-
тельные 
платные 
услуги

- - - - 50 58 - - 100 100 13300 82900

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

1 2 3
- - -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя По плану

Фактическое 
(кассовое 

исполнение)

% 
испол-
нения

Примеча-
ния (при-

чины)
1 2 3 4 5

Остаток средств на нача-
ло года

Х Х

Поступление, всего 117125274,92 116343410,39 99,33 уменьше-
ние к-ва 

дето-дней
в том числе:
Субсидия на выполнения 
госуд. МЗ

105195973,73 105195973,73 100,00

Субсидия на иные цели 9674216,64 9674216,64 100,00
Собственные доходы уч-
реждения

2255084,55 1473220,02 65,33 уменьше-
ние к-ва 

дето-дней
Выплаты, всего 117504320,74 116722456,21 99,33
в том числе:
Заработная плата 61903623,42 61801842,52 99,84
Иные  выплаты 5000 5000 100,00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

19075302,04 19043884,41 99,84

Услуги связи 345021,89 345021,89 100,00
Коммунальные услуги 11081460,26 11049976,96 99,72 уменьше-

ние к-ва 
дето-дней

Арендная плата за поль-
зование имуществом

242000,00 242000,00 100,00

Работы, услуги по содер-
жанию имущества

3379726,65 3379726,65 100,00

Прочие работы, услуги 11505748,68 11404423,04 99,12 уменьше-
ние к-ва 

дето-дней
Страхование 73793,76 73793,76 100,00
Прочие расходы 80755,42 80755,42 100,00
Увеличение стоимости 
ОС

4455467,15 4455467,15 100,00

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

21881,00 21881,00 100,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

4975956,47 4460099,41 89,63 уменьше-
ние к-ва 

дето-дней
Пособие за счет социаль-
ного обеспечения

358584,00 358584,00 100,00

Остаток средств на конец года Х Х
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего 
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового 

обеспечения, задания 
учредителя

Объем финансового 
обеспечения развития 

в рамках программ, 
утвержденных в 

установленном порядке

Объем финансирования обе-
спечения деятельности, свя-

занной с выполнением работ и 
оказанием услуг в соответствии 
с обязательствами перед    стра-

ховщиком по обязательному 
социальному страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

95
53

55
94

,0
0

10
13

20
50

9,
91

10
51

95
97

3,
73

22
37

24
2,

00

41
85

11
9,

61

96
74

21
6,

64

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до 
налогообложения

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 
налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20__ г. 20 __г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20_ г. 20_  г. 20_ г.

- - - - - - - - -

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

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость иму-
щества учреждения, руб. 433713481,92 437281770,49

Общая балансовая стоимость иму-
щества, закрепленного за учрежде-
нием, руб.

433713481,92 437281770,49

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

366945436,77 366945436,77

из него:
переданного в аренду, руб. 0 0

переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 0 0

приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учреди-
телем, руб.

0 0

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

358557,34 352967,42

особо ценного движимого имуще-
ства, всего, руб. 66409487,81 69983366,30

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

Количество объектов недвижимо-
го имущества, закрепленных за уч-
реждением, шт.

15 15

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленного 
за учреждением, м2

14245,8 14245,8

в т.ч.
переданного в аренду, м2 0 0

переданного в безвозмездное 
пользование, м2 802,9 802,9

Объем средств, полученных от рас-
поряжения имуществом, закреп-
ленным за учреждением, руб. 

0 0

Руководитель                                             _____________   Казанцева Н.И._________
                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 28.04.2022 № 460

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым 
домом» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Голышманов-

ского городского округа от 12.11.2021 № 
1106 «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом».

3. Положения административного ре-
гламента, регулирующие предостав-
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ление муниципальной услуги государ-
ственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области», вступают в силу в 
соответствии с соглашением о взаимо-
действии между администрацией Го-
лышмановского городского округа и го-
сударственным автономным учреждени-
ем Тюменской области «Многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области».

4. Установить, что положения адми-
нистративного регламента об иденти-
фикации и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с использо-
ванием информационных технологий 
применяются со дня реализации меро-
приятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законо дательные акты Российской Фе-
дерации».

5. Установить, что положение адми-
нистративного регламента в части раз-
мещения нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги в федеральной госу-
дарственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» при-
меняется со дня обеспечения техничес-
кой возможности реализации выше-
указанного мероприятия.

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах 
обнародования приложений к муници-

пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Голышмановского го-
родского округа по жилищно-комму-
нальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

Высокая пожарная опасность
Больше 30 природных пожаров 
зарегистрировано на террито-
рии Голышмановского городско-
го округа с начала пожароопасно-
го сезона. 

Большинство из них – ландшафтные 
возгорания. Силами лесоохраны, МЧС и 
добровольных пожарных формирований 
ликвидировано 26 очагов. Выгорело 607 
гектаров общей площади. В пяти случа-
ях огонь перешёл на земли лесного фон-
да, он распространился почти на 60 гек-
таров.

По данным Тюменского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, в шести муниципалите-
тах наблюдается высокий класс пожар-
ной опасности. Это Голышмановский 
городской округ, Викуловский, Вагай-
ский, Ишимский, Ялуторовский и Яр-
ковский районы. В остальных муници-
палитетах – третий, средний класс го-
римости. Добавлю, что угроза высокой 
и чрезвычайной пожарной опасности 
на территории региона сохранится до 
16 мая.

Влад УДИЛОВ

Засеяли четверть плановых площадей
По данным Управления развития 
АПК на утро 12 мая, работы произ-
ведены на 19 тысячах гектаров.

 К посеву культур приступили 21 растение-
водческое предприятие округа из 33. Пого-
да позволяет задавать хорошие темпы, за 
прошедшие сутки засеяли почти четыре ты-
сячи гектаров. Хлеборобы ООО СП «Голыш-
мановское» завершили посев гороха. Сей-
час аграрии работают с серыми культура-
ми и пшеницей. У хозяйства самые большие 
посевные площади – около восемнадцати 
с половиной тысяч гектаров. Ближе всех к 

завершению весенних полевых работ кол-
лектив предприятия «Тюменские молочные 
фермы», плановые объёмы там выполнены 
на 70 процентов. Растениеводы продолжа-
ют посев однолетних многокомпонентных 
смесей, кукурузы и многолетних трав. Позже 
будут сеять пшеницу. На посев рапса вышли 
три сельхозпредприятия – «Юг-Агро», агро-
холдинг «Голышмановский» и крестьянско-
фермерское хозяйство Жакслыка Исмакова. 
Отмечу, что в целом темпы полевых работ в 
этом сезоне такие же, как и в посевной кам-
пании прошлого года.

Влад УДИЛОВ
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– Мой прадедушка Максим Петрович 
Мыцык застал войну с первых дней, на 
Украине, откуда родом. В 1944 году по-
лучил ранение и его отправили домой, 
– поделилась воспоминаниями Татьяна 
Васильевна. – Прабабушке, по расска-
зам старожилов нашей семьи, довелось 
жить в оккупации. Однажды она даже 
от немцев советского солдата в русской 
печи прятала. Он был из России и по-
сле вой ны искал мою прабабушку, что-
бы поблагодарить за спасение. Встреча 
состоялась в 1947-м, когда она с семьёй 
пере ехала в Сибирь. Сейчас мы пережи-
ваем за судьбу Украины, где ведётся во-
енная спецоперация. Хотим, чтобы там 
был мир.

Антонина Пронькина – дитя войны. 
Она тоже переживает за то, что проис-
ходит в Украине – это историческая ро-
дина её мамы Екатерины Семёновны. 

– Если бы мама, участница трудово-
го фронта, была жива и ей сказали, что 
сейчас там снова орудуют фашисты, то 
она ни за что бы не поверила, – сказа-
ла Антонина Пронькина. – Война заста-
ла её в Житомире, который бомбили с 
первых дней Великой Отечественной. 
Вскоре маму вместе с другими горожа-
нами эвакуировали в Казахстан, где она 
встретила моего отца. Как ветеринара, 

его призвали из Омской области на ин-
тендантскую службу в совхоз – там гото-
вили лошадей на фронт. А День Победы 
1945 года отец застал на улицах Москвы, 
когда доставлял туда лошадей. Помню 
празднования 9 Мая в Казахстане. Нас, 
детей, везли нарядных в украшенной 
машине-«полуторке» на парад. Были и 
ярмарки с рядами овощей и продукции 
сельского хозяйства – всё это выращи-
вали там. Обязательно после парада со-
бирались за столом с гостями, родители 
включали патефон – и звучали военные 
песни. А ещё они частушки пели. Сегод-
ня я специально пришла посмотреть, как 
празднуют 9 Мая в Голышманово. С 2015 
года здесь живу, но в основном проводи-
ла этот день в церкви на поминальной 
службе. Сегодня я и каши солдатской на-
елась, и песни послушала на концерте. 
Люблю из военных «Синий платочек», 
«Землянку», особенно «День Победы» 
в исполнении Льва Лещенко. Голышма-
новские артисты хорошо выступали. 

Память в фотоснимках
Люди не спешили расходиться – фо-

тографировались возле интерактив-
ных зон. Одной из популярных была 
Голышмановского краеведческого му-
зея – «В землянке», где выставили ста-
ринные экспонаты музейного фонда – 

солдатские фляжку и котелок. Вдобавок 
к ним – вещь-мешки, плащ-палатки, ка-
ску, солдатский провиант – картошку в 
мундире и тушёнку. Привлёк здесь вни-
мание многих пистолет-пулемёт Шпаги-
на (ППШ), такой был на вооружении со-
ветских солдат в войну. Как рассказала 
заведующая музеем Светлана Усольце-
ва, этот пулемёт-экспонат прежде был 
боевым, а перед тем, как попасть в му-
зей – охолощен. Его подарил несколько 
лет назад музею депутат Госдумы Иван 
Квитка во время одного из визитов в 
наш округ. 

Охотно жители и гости посёлка Го-
лышманово шли и к интерактивной 
зоне «На привале» возле палатки дет-
ского сада «Зёрнышко», где была ор-
ганизована выставка военной одежды 
прежних лет и современной Россий-
ской армии. Форму могли примерить и 
взрослые, и дети.

– После двухлетних пандемийных 
ограничений не терпелось отпраздно-
вать День Победы офлайн – соскучились 
по таким живым мероприятиям. Сегод-
ня мы здесь собрались всем нашим кол-
лективом, готовились с середины апре-
ля, – рассказывает заведующая детским 
садом «Зёрнышко» Татьяна Ступникова. 
– Сколько помню, начиная с моего дет-
ства, парад 9 Мая в нашей семье – осо-
бое событие. Бабушка моя Екатерина 
Тимофеевна Водолазкина труженицей 
тыла была – с 18 лет, ей как раз в 1941-м 
исполнилось, работала на шахте маши-
нистом электровоза, под землёй возила 
уголь. И так до конца войны. А с ней по 
соседству жил фронтовик дед Лёша Ва-
щук, который почти всю войну прослу-
жил водителем по «дороге жизни» по Ла-
дожскому озеру. Говорил, что это было 
страшно и не стоит вспоминать лишний 
раз. Моё детство прошло на Дальнем 
Востоке, мы жили в посёлке Чегдомын 
Хабаровского края. Каждый год ходили 
с бабушкой на торжественный митинг. 
Сегодня мои дети на параде были, вну-
ки тоже – пока они маленькие и полно-
стью не осознают значимость мероприя-
тия, но уже впитывают атмосферу празд-
нования 9 Мая, видя, как мы готовимся к 
нему, как он для нас много значит. Всей 
семьёй любим смотреть военные филь-
мы: «В бой идут одни старики», «Аты-ба-
ты, шли солдаты». Дома у меня портрет 
бабушки на окне – в акции «Окна по-
беды» участвуем. И внук, которому два 
года, уже повторяет, что это баба Катя. 
Когда подрастёт, и ему расскажем о на-

ших ветеранах войны, чтобы память о 
них, о Великой Победе и её цене всегда 
жила в нашей семье. 

Нафотографировались голышманов-
цы в интерактивных зонах – пополнили 
свои архивы интересными снимками. 

«За Победу!»
Вечером 9 мая по улицам посёлка 

Голышманово проехал «Бессмертный 
авто полк». Колонна из более полусот-
ни машин стартовала от центральной 
библиотеки. Автолюбители проеха-
ли по главным улицам, с соблюдением 
всех требований к проведению авто-
пробега. В этот раз большинство авто-
мобилей были красиво украшены. Этот 
факт отмечали голышмановцы в соцсе-
тях. Участники автопробега «За Побе-
ду!» вернулись к центральной площади. 
Здесь их приветствовали собравшиеся 
на вечернюю музыкальную программу. 
Со сцены звучали песни военных лет, 
а также современные произведения, 
посвящённые героям войны и Родине. 
Песни поднимали не только настрое-
ние, но и дух патриотизма. Вечерние 
праздничные мероприятия заверши-
лись акцией «Свеча памяти».   

Лучшая благодарность артистам – аплодисменты и неподдельный восторг 
юных зрителей праздничного концерта

Материалы подготовили Оксана ТИТЕНКО, Елена ЛЕДАКОВА, Наталия ГЛАДКОВСКАЯ, Надежда ЧЕРЕПАНОВА. Фото Влада УДИЛОВА и Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Лишённая детства

Детство жительницы посёлка Го-
лышманово Анастасии Ковалёвой 
пришлось на военные годы. Она 
родилась и выросла в селе Черем-
шанке. В большой семье Чубыки-
ных росло семеро детей. На фронт 
в начале войны проводили двух 
старших сыновей. 

Живым с полей сражений вернулся 
только Прохор. Анастасия Афанасьевна 
единственное письмо погибшего брата 
Ивана помнит наизусть:

– Он написал: «Рвутся снаряды в ногах 
и головах. Живой буду – не забуду, в живых 
не будет – поминайте. Иван Афанасьевич 
Чубыкин». Больше от него ничего не по-
лучали. 

Когда началась война, Анастасии было 
десять лет. Отец долго болел, потом ос-
леп. Работать не мог, а детей надо кор-
мить. Дочка брала его за руку, и они шли 
по деревням просить милостыню. Люди в 
помощи не отказывали. Мать Анастасии 
трудилась в детском саду и бралась за 
любую работу: подменяла воспитателей, 
мыла полы, готовила детям еду. Все стар-
шие братья и сёстры работали на тракто-
рах в колхозе. Маленькой Анастасии да-
вали простые поручения. 

– Надо было учиться, меня заставляли в 
школу идти – и так год пропустила, – вспо-
минает Анастасия Афанасьевна. – А мне 
выйти не в чем. Потом отцу, как инвали-
ду, подарили комплект – рубаха и штаны. 
Мне из рубахи сшили платье, и я в школу 
пошла. Окончила только два класса. Надо 
было продолжать учёбу, а мне опять на-
деть нечего – в лаптях ходили и летом, и 
зимой. Школа стояла далеко. 

Для Насти была одна дорога – работа 
в колхозе. 

– Послали на свинарник. С подружкой 
по очереди пасли животных с утра до ве-
чера. В войну в колхозе выращивали пше-
ницу и рожь, была молочная ферма, овец 
разводили и коз. Работали за трудодни, 
получали мы за них немножко зерна, – 
рассказывает Анастасия Ковалёва. – Хва-
тило нам голода. Был у деревни лог с ко-
былятником – трава такая, так весь съе-
ли – голый ложок остался. Если пойдёшь 
на колхозные работы в поле – хлеба да-
дут двести граммов, киселя горохового. 
Я выходила вместе со всеми на прополку 
пшеницы. Тяпочки нам давали такие не-
большие, мы шли по полю и каждую осо-
тину срубали. Когда пора наставала, хо-
дили на уборку льна. А дома у нас коро-
ва была, всё не решались убрать, с нетер-
пением ждали нового отёла. Овощи в ого-
роде выращивали. 

В далёкую сибирскую деревню вести с 
фронта доходили с большим опозданием. 
Анастасия Афанасьевна говорит, что но-
вости про войну обсуждали женщины на 
полевых работах. 

– Весть о Победе пришла, как будто муха 
по деревне пролетела. Где-то радио наш-
ли и стали объявления слушать. Кто-то
заплакал, кто-то молчал, кто-то кричал от 
радости – разная у людей была реакция, – 
говорит Анастасия Афанасьевна. 

После войны Анастасия продолжи-
ла трудиться в колхозе свинаркой, ино-

гда подменяла доярок. В одну из зим от-
правляли её с односельчанами на лесо-
заготовку на север. А замуж вышла за че-
ремшанского парня и переехала с ним 
жить в деревню Плотину. 

– Василия я с детства знала. Спрятать-
ся решила от сватов жениха на ферме, да 
всё равно нашли и увезли домой. Рабо-
тящий был муж, скотником трудился на 
ферме: на лошади корма привозил, ле-
том пас скот. Четверых деток вырастили, 
– поделилась Анастасия Ковалёва. 

Всю жизнь Анастасия Афанасьевна с 
мужем и детьми прожили рядом с ма-
мой, которая не хотела уезжать из Че-
ремшанки. Только после её похорон в 
1982 году Ковалёвы переехали в посё-
лок Голышманово. Анастасия Афана-
сьевна устроилась работать техничкой 
в поспо, до пенсии трудилась на Голыш-
мановской птицефабрике птичницей, 
потом телятницей. 

У Анастасии Ковалёвой десять внуков 
и столько же правнуков. Последние во-
семь лет труженица тыла живёт с доче-
рью Светланой. Любит в тёплую погоду 
посидеть на лавочке во дворе. В празд-
ник Великой Победы обязательно с до-
черью приходят на митинг почтить па-
мять всех, кто жил, воевал, трудился в то 
тяжёлое время. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

С годами у людей разных поколений 
меняется отношение ко Дню Победы. 

Одно остаётся неизменным: 
мы, наследники Победы, не забудем 

имён тех, кто подарил 
нам мир 77 лет назад

Анастасия Ковалёва 
в годы Великой Отечественной войны 

жила и трудилась в Черемшанке

наши земляки – на фронте и в тылу
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