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Поведём вас в Голышмановский музей!

культура

Благодаря энтузиазму Светланы Усольцевой музей из двух комнатушек, больше похожих на склад, вырос в современное 
хранилище бесценных сокровищ

18 мая – Международный 
день музеев

Уважаемые земляки! Поздравляю спе-
циалистов музейного дела, всех тюмен-
цев с Международным днём музеев! Ин-
терес людей к истории, искусству и куль-
туре не ослабевает, наоборот, возрастает
год от года. Об этом свидетельствуют и циф-
ры статистики. В прошедшем году в музеях 
региона зарегистрировано почти 2,5 мил-
лиона посещений. В этом заслуга сотрудни-
ков учреждений культуры, которые актив-
но внедряют современные техно логии, соз-
дают неповторимую атмосферу, новые арт-
пространства, выставки, успешно реализуют 
творческие проекты и программы, ориен-
тированные на аудиторию разных возрас-
тов. Наша особая гордость – «Тобольский 
историко-архитектурный музей-заповед-
ник». По итогам прошлого года его посети-
ло рекордное число туристов, а Тобольский 
кремль стал победителем премии National 
Geographic Traveler. Уверен, музеи регио на, 
сохраняя лучшие традиции, продолжат ди-
намично развиваться, чтобы оставаться вос-
требованными и интересными как для зем-
ляков, так и гостей Тюменской области!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники Голышмановского 
краеведческого музея, ветераны музейно-
го дела! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Международным днём 
музеев! Любой, даже самый маленький, му-
зей – это живая память человечества, на-
стоящая машина времени, позволяющая 
напрямую соприкоснуться с прошлым, 
живо почувствовать движение истории, 
осознать глубину порывов человеческого 
духа и гения. Именно музеи знакомят нас с 
уникальными фактами из жизни наших ге-
роических предков, спасают от забвения 
таланты и исчезающие культуры. Мощные 
научные институты, важнейший инстру-
мент развития исторического знания и ис-
кусствоведения – вот что такое современ-
ные музеи. Позвольте поблагодарить всех 
вас за неоценимый труд – сохранение для 
потомков культурных ценностей, создава-
емых человечеством. Вы – беззаветно пре-
данные своему делу люди, вашими усилия-
ми памятники истории приобретают новую 
жизнь, даря посетителям добро, свет и кра-
соту. Вы – хранители бесценных сокровищ, 
которые заставляют по-новому взглянуть 
на прошлое и задуматься о будущем. Же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи в осуществлении творческих планов 
и новых достижений в развитии музейно-
го дела!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

в стране В регионе В округе

Как повяжешь галстукТрудоустройство молодёжиСемейные МФЦ
До 60 тысяч рублей могут получить 

тюменские работодатели за трудо-
устройство молодёжи. Главное условие 
для получения субсидии – трудоустрой-
ство молодых людей до 30 лет, испытыва-
ющих сложности в поиске работы. Это мо-
гут быть соискатели с несовершеннолет-
ними детьми, граждане с инвалидностью 
до 30 лет, дети-сироты, те, кто состоит или 
состоял на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Размер субсидии 
определяется величиной МРОТ – 13 890
рублей – и численностью трудоустроен-
ных. Субсидия предоставляется на 1, 3 и 6 
месяцев. Оставить заявку можно на пор-
тале «Работа России».

19 мая в России бывшие пионеры отметят 
100-летие Всесоюзной пионерской органи-
зации. В посёлке Голышманово в этот день, в 
11:00, состоится сбор на центральной пло-
щади. Будут сформированы шесть сводных 
отрядов из пионеров 1940-х, 1950-х, 1960-х,
1970-х и 1980-х годов. Можно записаться 
в них заранее в окружном Совете ветера-
нов или сразу прийти к муниципальной ад-
министрации за полчаса до начала сбора. 
Желательно быть в пионерском галстуке. У 
каждого отряда будет командир и своя от-
рядная песня. К празднику присоединятся 
отряды РДШ нашего округа. После линей-
ки все участники отправятся на пионерскую 
вертушку интерактивных площадок.

В России появятся семейные многофунк-
циональные центры (МФЦ). Здесь семьи с 
детьми смогут получать помощь в режи-
ме одного окна. Об этом рассказали в Мин-
труде. Им предоставят социальные услуги, 
а также в сфере здравоохранения, образо-
вания. Нынче такие пилотные проекты за-
пускаются в восьми российских регионах – 
Волгоградском, Иркутском, Калужском, Нов-
городском, Новосибирском, Орловском, 
Тульском и Челябинском. За каждой семьёй, 
которая обратится в семейный МФЦ, закре-
пят специалиста. Он составит индивидуаль-
ную программу помощи и будет занимать-
ся вопросом с момента обращения и до его 
полного комплексного решения.

Они собирали экспонаты, старин-
ные предметы быта, информацию 
о фронтовиках. Организовали кру-
жок при поселковом Доме пионе-
ров, который вёл исследователь на-
шего края Борис Сухов. 

В 1984 году музею было присвоено почёт-
ное звание «Народный». Сейчас это учреж-
дение культуры – структурное подразделе-
ние Голышмановской централизованной 
библиотечной системы. 

Путь выбирает нас
Продолжателем музейного дела стала 

Светлана Усольцева. Она буквально вдох-

нула новую жизнь в краеведческий музей  
в посёлке Голышманово и сегодня возглав-
ляет его. 

– Не зря говорят:  не мы выбираем путь –
путь идёт через нас. Когда ушёл из жизни Бо-
рис Оттович Сухов, две музейные комнаты, 
располагавшиеся в Доме пионеров, закры-
ли, – вспоминает Светлана Усольцева. – Од-
нажды, побывав в музее, меня поразило то, 
что такое богатство хранится, как в складе. 
В то время руководил отделом культуры Ва-
силий Петрович Сычёв. Предложила возро-
дить музейное дело. Власти района пообе-
щали поддержку. Встал вопрос с помеще-
нием под музей. В Доме пионеров невоз-
можно было работать – зимой руки мёрз-

ли, авторучка не писала. Нам пообещали 
передать недостроенное здание бывшего 
ДОСААФ. Я пригласила на работу в музей 
историка школы № 2 Надежду Николаевну 
Скареднову. Вместе с ней познавали новое 
для себя дело. Обратились в областной му-
зей с просьбой нас обучить. Пока не было 
нового здания музея, мы старались с Надеж-
дой Николаевной как можно больше выез-
жать в командировки и соби-
рать информацию. Посе-
щали Тобольский архив, 
искали материалы, свя-
занные с нашим райо-
ном, записывали воспо-
минания старожилов.

Его основали в 1963 году учителя школы № 1 и краеведы-любители
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короткой строкой

Действующих 
пожаров нет

С начала пожароопасного перио-
да в Голышмановском округе заре-
гистрирован 31 природный пожар 
на площади почти 667 гектаров. 

На прошлой недели произошли два 
ландшафтных пожара и одно загорание 
сухой травы в деревне Одина Евсинской 
территории. По сообщению начальника 
Голышмановской ЕДДС Елены Осинце-
вой, сегодня нет действующих пожаров 
в округе.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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В Голышмановском го-
родском округе на весен-
ний сев вышли 27 сельхоз-
предприятий из 33 дей-
ствующих. Яровой сев про-
ведут на площади более 72 
тысяч гектаров. На 16 мая 
хлеборобы засеяли около 
сорока процентов плано-
вых площадей. 

В текущем сельскохозяйствен-
ном сезоне в СПК «Артур» запла-
нировали засеять около трёх ты-
сяч гектаров. Агрегаты в поле 
вывели 6 мая. Горохом займут 

100 гектаров, овсом – 500, пше-
ницей – 2400. 

– После сева следом идут два 
сцепа борон и столько же агре-
гатов с катками. Мы в этом году 
сеем новый сорт гороха – «сала-
манка». Надеемся, что он устой-
чив к полеганию. Традиционно, 
сеем пшеницу сорта «икар». До-
полнительно купили ещё семе-
на пшеницы нового импортного 
сорта, засеем 200 гектаров. Ме-
ханизаторы работают в днев-
ную смену, на полях обычно у 
нас ходят три посевных агрега-
та. В этом году приобрели ещё 
один посевной комплекс, скоро 

запустим его. Это позволит нам 
оперативно провести посев-
ную кампанию, – комментиро-
вал председатель СПК «Артур» 
Игорь Гришан. 

Житель посёлка Дмитрий Вдо-
вин работает в СПК «Артур» че-
тыре года. Зарекомендовал себя 
добросовестным работником, 
поэтому ему смело доверяют 
новую технику. К современным 
комбайну и трактору, получен-
ным в прошлом году, в этом се-
зоне добавили новый посевной 
комплекс.  

– Приятно работать на новой 
технике, комфортно. Посеяли го-
рох, сейчас сеем пшеницу. Одно-
временно вводим удобрение. По-
чвы хорошие, мягкие. Сеять торо-
пимся, нужно закрыть семена в 
почве как можно быстрее, чтобы 
сохранить влагу. И, конечно же, 
ждём дождей, – рассказал меха-
низатор Дмитрий Вдовин. 

После посевной механизато-
ры выйдут на обработку всхо-
дов от насекомых-вредителей. 
Для этого всё уже готово: ожи-
дает выхода в поле новый само-
ходный опрыскиватель, который 
приобрели в этом году. Он повы-
сит производительность труда 
на обработке посевов и обеспе-
чит качество процесса. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Последние два года в 
мало населённых пунктах 
Голышмановского окру-
га профилактические ме-
дицинские осмотры про-
ходят в передвижных ком-
плексах. 

В деревне Глубокой Ламен-
ской сельской администрации 
проживают 76 человек, из них 
19 – детей. Здесь есть фельд-
шерско-акушерский пункт, но 
мобильный медицинский ком-
плекс всё равно направляют.  

– Ежегодно нас приглашают на 
медосмотры. Мне уже  80 лет, и 
голышмановскую больницу я ча-
сто посещать не могу. Это очень 
хорошо для пожилых людей, что 
к нам приезжают медики сами и 
проводят обследования. Из-за 
коронавируса лишний раз в об-
щественное место тоже не вый-
дешь, – говорит житель деревни 
Глубокой Геннадий Тюкалов.

В выездной бригаде два 
фельд шера – Елена Глухарева и 
Галина Волкова. Они и пациен-
тов настроят, и качественно про-
ведут исследования. 

– Мы помогаем поддерживать 
здоровье жителей удалённых  
малых деревень. Селянам проще 
обследоваться по месту житель-
ства – вот мы к ним и едем. Про-
изводим забор крови на иссле-
дования, снимаем электрокар-
диограмму, делаем тонометрию, 
спирометрию, для женщин обя-
зателен осмотр в смотровом ка-
бинете, – пояснила Елена Глуха-
рева, фельдшер отделения про-
филактики областной больни-
цы № 11. – Работаем совместно 
с коллегами из ФАПов. 

Выездные профилактические  
осмотры не только удобны для 
населения, они способствуют 
раннему выявлению онкозабо-
леваний, сердечно-сосудистых  
и инфекционных болезней.

– На этом участке есть пациен-

ты, находящиеся на диспансер-
ном учёте. Сейчас медицина на-
правлена на создание условий 
для своевременного медицин-
ского обследования. В ноябре 
прошлого года специально зака-
зывали автомобиль и привози-
ли жителей деревни Глубокой в 
возрасте старше 65 лет в област-
ную больницу № 11 для прохож-
дения тонометрии. Некоторые 
попутно прошли диспансериза-
цию. Это очень удобно: заберут у 
дома, прямо к больнице подвезут 
и доставят обратно. Передвиж-
ные диагностические комплек-
сы нам очень помогают в работе. 
Все важные исследования мож-
но выполнить оперативно. Если 
кто-то нуждается в дополнитель-
ных исследованиях – записываем 
на приём к узким специалистам в 
областную больницу № 11, – по-
яснила фельдшер Глубоковского 
ФАПа Светлана Русакова. 

В областной больнице № 11 
имеется два передвижных диаг-
ностических комплекса. Один 
из них оснащён флюорогра-
фом, на другом установлен мам-
мограф. Комплексы могут рабо-
тать как совместно с принимаю-
щим медицинским учреждени-
ем – ФАПом или амбулаторией, 
так и в полностью автономном 
режиме. В них имеются резерв-
ные источники питания, систе-
мы отопления, освещения, вен-
тиляции. 

В прошлом году передвижны-
ми диагностическими комплек-
сами было проведено 93 выез-
да, осмотрено 6632 человека. В 
текущем году организовали 23 
выезда с охватом чуть больше 
950 пациентов.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

На полях в «Артуре» – новая техника
посевная-2022

На весенних полевых работах в СПК «Артур» занято один-
надцать механизаторов и водителей. Среди них – Дмитрий 

Вдовин. В этом сезоне ему доверили новый  посевной комплекс 

Мобильные медкомплексы действуют

предпринимательство 

В областной больнице № 11 имеются автобусы «ПАЗ», 
оснащённые диагностическим оборудованием 

и рабочими местами для персонала

Нужен мусорный контейнер
В редакцию позвонила жи-
тельница посёлка Ламенско-
го Римма Климова. Она рас-
сказала:

– Мы с мужем живём на улице 
Железнодорожной. Обоим по во-
семьдесят лет, инвалиды. Мы едва 
по дому передвигаемся. С воз-
растом всё сложнее стало выно-
сить мусор на контейнерную пло-
щадку – она от нашего дома дале-
ко стоит – на соседней улице. Пла-
тим за вывоз мусора исправно уже 
третий год. Обращались в местную 
администрацию с просьбой уста-
новить контейнер поближе к нам 
– обещали рассмотреть, но пока 
всё как прежде.

С этой проблемой пожилых лю-
дей мы обратились к главе Ламен-
ской сельской администрации Га-
лине Черноусовой. Она отметила, 
что Римма Кузьминична уже не 
первый раз адресует эту прось-
бу власти. Прошлой осенью она 
на сельском мероприятии обра-
щалась к главе округа Александру 
Ледакову с этой проблемой. 

Галина Николаевна, в частно-
сти, сказала:

– В посёлке Ламенском есть 
пот ребность в контейнерах для 
складирования мусора. Мы сде-

лали заявку на четыре дополни-
тельных. Если будет такая воз-
можность – один из них устано-
вим ближе к  дому Климовых. 

Глава округа Александр Ледаков 
ответил, что пока обещать устано-
вить контейнер он не готов. Нуж-
но сначала проанализировать, 
сколько требуется контейнеров 
в округе и требуется ли вообще. 
Как соблюсти санитарные нормы 
и желания потребителей, а глав-
ное, решить насущный вопрос – 
сколько необходимо средств и 
кто будет оплачивать дорогосто-
ящее оборудование каждой но-
вой площадки. 

Напомним, что по правилам Сан-
ПиНа 2.1.3684-21, введённых в дей-
ствие 1 марта 2021 года, расстоя-
ние от контейнерных и (или) спе-
циальных площадок до жилых до-
мов, детских, игровых, спортивных  
площадок должно быть не менее 
20 метров, но не более 100 ме-
тров. По сути, пенсионеры-инва-
лиды правы: до ближайшего кон-
тейнера у них значительно больше 
100 метров. Как бы там ни было, но 
вывоз мусора организовать необ-
ходимо по требуемым правилам. 

Подготовили 
Елена ЧЕРНОВА,

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Читательская
летучка 2-50-34

Большая бизнес-планёрка
27 мая в городе Тюмени 
пройдёт ежегодный фо-
рум «День предпринима-
теля». 

Это отличная площадка для 
поиска точек по расширению 
гео графии бизнеса, развития ко-
операции, выстраивания дело-
вых связей между городским и 
сельским бизнесом. Мероприя-
тие приурочено к празднова-
нию Дня российского предпри-
нимательства. Ожидается, что 
участие в форуме примут око-
ло тысячи бизнесменов со всей 
Тюменской области, а также эко-
номические аналитики, предста-
вители деловых общественных 
организаций и органов власти. 
Традиционно, интерес к форуму 
проявляют и предпринимате-
ли из других регионов России. 
В этом году выбран новый фор-
мат проведения «Дня предпри-
нимателя» – бизнес-планёрка. 
Её участники рассмотрят кейсы 
развития бизнеса, новые ниши, 
глобальные экономические 
тренды и их влияние на Тюмен-
скую область. Площадки фору-

ма посвятят сельскому молодёж-
ному предпринимательству, по-
строению новых логистических 
цепочек, развитию самозаня-
тости и креативных индустрий, 
привлечению инвестиций. Орга-
низуют активности, которые мо-
гут стать отличными площадками 
для нетворкинга. Например, за-
планировано провести шахмат-
ную гостиную, утреннюю про-
бежку предпринимателей, дело-
вой бизнес-завтрак.

– Форум «День предприни-
мателя» – это отличная возмож-
ность заявить о вашем бизнесе, 
найти новых партнёров, – ком-
ментирует руководитель Центра 
поддержки предприниматель-
ства Инвестиционного агент-
ства Дмитрий Утьев. – Функция 
нетворкинга сегодня становится 
одним из самых важных инстру-
ментов продвижения тюменских 
предприятий.

Если хотите побывать на боль-
шой бизнес-планёрке – регис-
трируйтесь на сайте тюменьфо-
рум.рф. 

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

здравоохранение
Перепутали захоронения

С такой проблемой обрати-
лась в редакцию жительни-
ца посёлка Лидия Максимо-
ва. 

Её супруг Геннадий Максимов 
ушёл из жизни в 2000 году. Всё это 
время женщина ухаживала за мо-
гилкой. Но, признаётся, поставить 
хороший памятник не было фи-
нансовой возможности. Да и фото 
уже выцвело на кресте. В этом году 
пришла на кладбище и с изумлени-
ем обнаружила, что на могильном 
кресте прикреплена фотография 

и надпись совершенно другого че-
ловека – Сердюковой Валентины 
Васильевны (21.03.1941-29.09.1999 
г.) Видно, родственники покойной 
перепутали захоронения и устано-
вили табличку на чужой могиле. А 
как с ними связаться – Лидия Пе-
тровна не знает. Поэтому ко всем, 
кто может знать родных Сердю-
ковой Валентины Васильевны, 
просьба обратиться в редакцию. 
У нас есть номер телефона Лидии 
Петровны. Мы поможем вам свя-
заться с ней и разрешить возник-
шее недоразу мение.

Это областной проект «Развитие первичной медико-социальной помощи»
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ОТЧЁТ
О результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского городского 

округа и об использовании закреплённого за ним имущества на 1 января 2022 г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение Голышмановский Центр 

развития ребенка – детский сад № 4 «Ёлочка»
Юридический адрес учреждения: 627300, Российская Федерация, Тюменская об-

ласть, Голышмановский район, р.п. Голышманово, улица Садовая, 128.
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
Основные виды деятельности учреждения: ре-
ализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования.
Присмотр и уход за обучающимися дошкольно-
го возраста.
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ дошкольного образования (при 
наличии муниципального задания Учредителя).
Оказание логопедической помощи обучаю-
щимся (при наличии муниципального задания 
Учредителя).
Предоставление питания обучающимся.

п.п. 2.3.1. п. 2 Устава учреждения 

п.п. 2.3.2. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.3.3. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.3.4. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.3.5. п. 2 Устава учреждения
Дополнительными видами Учреждения, осу-
ществляемыми за счет средств физических и 
юридических лиц, являются: 
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ (не предусмотренных муници-
пальным заданием Учредителя).
Услуги, сопровождающие образовательный 
процесс: 
а) консультации для родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся дошкольного возрас-
та, в том числе обучающихся, с приглашением 
специалистов;
б) проведение индивидуальных праздников и 
развлечений, организация экскурсий;
в) проведение и организация театральных, зре-
лищных и цирковых представлений. 
Услуги в сфере коррекции недостатков в фи-
зическом и (или) психическом развитии детей 
(консультации психолога; психологические 
тренинги; психологические и логопедические 
услуги).
Медицинские услуги в соответствии с лицензией.
Услуги общественного питания (организация 
питания работников Учреждения).
Услуги по проведению семинаров, конферен-
ций, мастер-классов, стажировок педагогичес-
ких работников, работников образовательных 
организаций.

п.п. 2.4.1. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.4.2. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.4.3. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.4.4. п. 2 Устава учреждения
п.п. 2.4.5. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.4.6. п. 2 Устава учреждения

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое 

или 
юридическое 

лицо)

Номер и дата документа   

1 2 3
Присмотр и уход физическое Приказ Комитета 

образования 
Администрации 
Голышмановского 
городского округа «Об 
установлении родительской 
платы за содержание 
детей в дошкольных 
образовательных 
учреждениях  от 29.11.2019 
№ 211

Дополнительные платные образо-
вательные услуги по следующим на-
правлениям
– музыкальные кружки;
– развивающие компьютерные игры;
– театральная деятельность; 
– хореография;
– изобразительная деятельность;
– по обучению иностранным языкам 
(английскому);
– кружки художественно-эстетичес-
кого направления;
– ритмика;
– услуги логопедической службы

физическое Положение об организации  
платных дополнительных 
образовательных услуг 
в Муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном 
учреждении 
Голышмановский Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 4 «Ёлочка» и его 
отделениях. Утвержден 
приказом от 30.09.2020 г. 
№ 166

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

Наименование документа Номер и дата 
документа

Срок действия

1 2 3
Устав Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Голышмановский Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 4 «Ёлочка» утвержден 
приказом Комитета 
образования Администрации 
Голышмановского городского 
округа

№ 17 от 05.02.2016 г. 
в (ред приказ № 124 
от 30.07.2019 г.)

бессрочно

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

01.04.2011 г.
Серия 72 № 002119520

бессрочно

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

№ 105 от 13 апреля 
2016 г.
Серия 72Л 01
№ 0001738

бессрочно

Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица

1087214000060 
от 14.01.2008 г.
Серия 72 001625550

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п

Наи-
мено-
вание 

показа-
теля

Численность 
работников

Уровень профессио-
нального образования 
(квалификации) сотруд-
ников учреждения Причины от-

клонения
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная 

числен-
ность

173,6 156,5 Х Х Уменьшение, в 
связи с закры-
тием отделения

2 Ф а к т и -
ч е с к а я 
числен-
ность

159,6 144,2 Высшее – 
67
С р е д н е е 
професси-
о н а л ь н о е 
– 86
Среднее – 9

Высшее – 
65
С р е д н е е 
професси-
о н а л ь н о е 
– 80
Среднее – 5

Уменьшение, в 
связи с закры-
тием отделения

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

платы, руб.
за 2019 год, в том числе: 27919
руководителей 113833
заместителей руководителей 46553
специалистов 26603
за 2020 год, в том числе: 33985
руководителей 127313
заместителей руководителей 53135
специалистов 32556
за отчетный год, в том числе: 35390
руководителей 104938
заместителей руководителей 59059
специалистов 34127

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

назначении
Срок 

полномочий
1 2 3

Ведущий специалист МКУ «Центр развития образова-
ния» – Изовых В.Ю.
Главный специалист комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям Ад-
министрации Голышмановского городского округа –
Березина Е.Н.
Главный экономист МКУ «Центр развития образова-
ния» – Грачева К.В.
Председатель районной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской 
Федерации – Скареднова И.В.
Бухгалтер МАДОУ Голышмановский ЦРР-д/с № 4 
«Елочка» – Злоян Ю.Б.
Председатель профсоюзной организации МАДОУ Го-
лышмановский ЦРР-д/с № 4 «Елочка» – Зырянова Е.В.
Ведущий специалист МКУ «Центр развития образова-
ния – Понамарева Л.Д.

Приказ Коми-
тета образо-
вания Адми-

нистрации Го-
лышмановско-
го городского 
округа № 5 от 
09.01.2018 г. 
(в редакции 

от 27.09.2021 
№ 96)

5 лет

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

Наименование показателя
период Примечания 

(причины)План Исполнение 
Сведения об оказываемых 
муниципальных услугах:
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Присмотр и уход (дети-сироты)
(от 3 до 8 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель:
– отсутствие признанных 
обоснованных заявлений и жалоб 
граждан случаев травматизма 
воспитанников

6

0

6

0

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

1

0

1

0

Присмотр и уход (дети инвалиды)
(от 3 до 8 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель
– отсутствие признанных 
обоснованных заявлений и жалоб 
граждан случаев травматизма 
воспитанников

24

0

24

0

Присмотр и уход (от 1 до 3 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель
– отсутствие признанных обосно-
ванных заявлений и жалоб граждан 

138

0

138

0

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

701

0

701

0

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

47

100

47

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

138
0
0

115

100

100
100
100

138
-
-

115

100

-
-

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

698
2
0

33

100

100
100
100

698
2
0

33

100

100
-

100
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования (от 1 до 3 лет дети ОВЗ)
Количественный показатель:
– в режиме группы «полного дня»
– в режиме ГКП 
– в режиме ИКП
– в режиме КМП
Качественный показатель:
– охват детей в режиме «полного дня»
– охват детей в режиме ГКП
– охват детей в режиме ИКП
– охват детей в режиме КМП

1
0
0
0

100
100
100
100

1
-
-
-

100
-
-
-

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

33
0
0
1

100
100
100
100

33
-
-
1

100
-
-

100

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь 
обучающимся 
Количественный показатель 90 158
Сведения о выполненных 
работах:

- -

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

Наименование показателя

Значение показателя При-
меча-
ния 

(при-
чины)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр. 3 – гр. 

2)

% из-
мене-

ния

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

55160540,61
(7400001,96)

56252323,43
(6573995,00)

1091782,82
(-826006,96)

2,0

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хище-
ниям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценно-
стей, руб.

- - - -

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные 
с виновных лиц, руб.

- - - -

Суммы недостач, списанные 
за счет учреждения, руб.

- - - -

Суммы дебиторской задол-
женности, руб.

31
62

78
40

2,
14

29
57

42
82

9,
69

-2
05

35
57

2,
45 -6,5

в том числе:
нереальная к взысканию де-
биторская задолженность, 
руб.

- - - -

Суммы кредиторской задол-
женности, руб.

344299,59 411175,14 66875,55 19,4

в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность, руб.

- - - -

Итоговая сумма актива балан-
са, руб.

33
70

44
96

4,
51

32
89

29
99

5,
72

-8
11

49
68

,7
9 2,4

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 потреби-

телям в течение отчетного периода
Наименование
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

ц е н а 
(тариф)

ц е н а 
(тариф)

% изме-
не
ния
(гр. 3 : 
гр. 2 * 
100)

ц е н а 
(тариф)

% изме-
не
ния
(гр. 5 : 
гр. 3 * 
100)

Ц е н а 
(тариф)

% из-
мене
ния
(гр. 7 : 
гр. 5 * 
100)

1 2 3 4 5 6 7 8
дополнительные 
платные образо-
вательные услуги 

(кружки)

100 100 100 100 100 100 100

дополнительные 
платные образо-
вательные услуги 

(кружки)

120 120 100 120 100 120 100

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

Вид  услуги 
(работы)

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

Средняя стоимость 
услуг (работ) для по-
требителей, руб.

Суммы 
доходов, 
получен-

ных от 
оказания 
платных и 
частично 
платных 

услуг (вы-
полнения 

работ), 
руб. 

Бесплатно Частично 
платно

Полно-
стью 
платно

Частично 
платно

Полно-
стью 
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
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Дополни-
тельные 
платные об-
разователь-
ные услуги

- - - - 688 744 - - 110 110

68
23

80
,0

0

76
46

68
,0

0

Присмотр и 
уход

39 42 896 828 - - 1136 1135 - -

42
77

54
3,

75

48
34

21
7,

11

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

1 2 3
1. Нет - -

- -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану
Фактическое 

(кассовое 
исполнение)

% 
испол-
нения

При-
мечания 
(причи-

ны)
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало 
года

Х Х

Поступление, всего
128557153,92 125114452,53 97,3

в том числе:
Собственные доходы учреж-
дения

13145091,99 9702390,60 73,8 Сни-
жение 

посеща-
емости 

детей из-
за пан-
демии

Субсидии на выполнение му-
ниципального задания

111625082,19 111625082,19 100,00

Субсидии на иные цели 3786979,74 3786979,74 100,00
Выплаты, всего 128557153,92 125114002,53 97,3
в том числе:
Заработная плата 67447027,43 66925085,85
Прочие выплаты 515426,83 515426,83
Начисления на выплаты по 
оплате труда

20208136,46 20193875,20

Услуги связи 278751,75 278751,75
Коммунальные услуги 5277548,07 5277548,07
Работы по содержанию иму-
щества

3080902,27 3080902,27

Прочие работы и услуги 4689498,36 4689498,36
Прочие расходы 37508,45 37508,45
Страхование 29151,31 29151,31
Услуги, работы для целей ка-
питальных вложений
Пособия по социальной помо-
щи

3786979,74 3786979,74

Приобретение основных 
средств

4158162,65 4158162,65

Приобретение материальных 
запасов

16141112,05 16141112,05

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 
обеспечения деятельнос-
ти, связанной с выполне-
нием работ и оказанием 

услуг в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обяза-
тельному социальному 

страхованию
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

93
84

46
40

,4
2

10
79

48
48

9,
00

11
16

25
08

2,
19

38
55

89
8,

36

27
59

78
9,

48

37
86

97
9,

74

- - -

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
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

- - - - - - - - -

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

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения, руб. 55160540,61 56252323,43

Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за учреждением, руб. 55160540,61 56252323,43

в т.ч.: недвижимого имущества, всего, руб. 32721229,33 32386929,33
из него: переданного в аренду, руб. - -
переданного в безвозмездное пользова-
ние, руб. - -

приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, руб. - -

приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятель-
ности, руб.

20336,13 20336,13

особо ценного движимого имущества, 
всего, руб. 22418975,15 23845057,97

из него:
переданного в аренду, руб. - -
переданного в безвозмездное пользова-
ние, руб. - -

Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных за учреждением, 
шт.

9 9

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждени-
ем, м2

5869,0 5869,0

в т.ч. переданного в аренду, м2 - -
переданного в безвозмездное пользова-
ние, м2 - -

Объем средств, полученных от распоря-
жения имуществом, закрепленным за уч-
реждением, руб. 

- -

Руководитель И.А. Дьяченко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 11.05.2022 г. № 494

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

объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разре-
шений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» (да-
лее – Регламент) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения Регла-

мента в части особенностей, предусмо-
тренных для застройщиков, наименова-
ния которых содержат слова «специа-
лизированный застройщик», применя-
ются с учетом положений, установлен-
ных частью 24 статьи 16 Федерального 
закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Установить, что положения Регла-

мента об идентификации и аутентифи-
кации заявителя (представителя зая-
вителя) с использованием информа-
ционных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, преду-
смотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

4. Установить, что положения Регла-
мента в части подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, до-
кументов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, информирова-
ния о порядке и ходе предоставления ус-
луги и выдачи результата предоставле-

ния муниципальной услуги с использова-
нием государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизи-
рованной информационно-аналитичес-
кой поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной дея-
тельности (далее – ГИСОГД) применяются 
со дня обеспечения технической возмож-
ности реализации вышеуказанных меро-
приятий.

5. Установить, что положение Регламен-
та в части размещения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в федеральной го-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 11.05.2022 г. № 498

«Об утверждении положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами Голышмановского городского округа, посадки (взлета) на расположенные 

в границах населенных пунктов  Голышмановского городского округа площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с п. 49 Федеральных 
правил использования воздушно-
го пространства Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 11.03.2010 № 138, п. 40.5 Фе-
деральных авиационных правил «Ор-
ганизация планирования использова-
ния воздушного пространства Россий-
ской Федерации», утвержденных при-
казом Минтранса России от 16.01.2012 
№ 6, руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа:

1. Утвердить:
– Положение о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных воздушных судов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными 
пунктами Голышмановского городского 
округа, посадки (взлета) на расположен-
ные в границах населенных пунктов Го-
лышмановского городского округа пло-
щадки, сведения о которых не опублико-

ваны в документах аэронавигационной 
информации, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

– форму заявления о выдаче разреше-
ния на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными 
пунктами Голышмановского городского 
округа, посадки (взлета) на расположен-
ные в границах населенных пунктов Го-
лышмановского городского округа пло-
щадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной 
информации, согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;

– форму решения на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных 
судов, подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами Голышманов-
ского городского округа, посадки (взлета) 
на расположенные в границах населен-
ных пунктов Голышмановского городско-

го округа площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации, согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению;

– форму решения об отказе в выда-
че разрешения на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных су-
дов, полетов беспилотных воздушных су-
дов, подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами Голышмановско-
го городского округа, посадки (взлета) 
на расположенные в границах населен-
ных пунктов Голышмановского городско-
го округа площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации, согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Голышманов-
ского городского округа от 03.10.2019 № 
454 «Об утверждении положения о выда-
че разрешения на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппа-

ратов, подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами Голышманов-
ского городского округа, посадки (взле-
та) на расположенные в границах насе-
ленных пунктов Голышмановского город-
ского округа площадки, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах 
обнародования приложения к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы городского округа по жилищ-
но-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

сударственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», приме-
няется со дня обеспечения технической 
возможности реализации вышеуказан-
ного мероприятия.

6. Признать утратившим силу поста-

новление Администрации Голышманов-
ского городского округа от 01.07.2021 № 
617 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию»».

7. 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 Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

Чтобы уберечь пчёл
актуально

В текущем сельскохозяйственном 
сезоне гербицидную обработку 
аграрии округа проведут на пло-
щади более 72 тысяч гектаров. 
Химикаты будут распрыскиваться 
с 4 июня по 5 июля.

При обработках посевов сельскохозяй-
ственных культур  граждане и организа-
ции  должны информироваться не позд-
нее чем за три дня до проведения работ 
по применению пестицидов и агрохими-
катов. Сведения  доводят  до жителей на-
селённых пунктов, расположенных на 
расстоянии до 7 километров от границ 
запланированных к обработке  земель-
ных участков. Оповещение проводится  

через средства массовой информации: 
радио, печатные издания, электронные 
и другие средства связи и коммуникации. 

Информация  должна содержать све-
дения о границах земельных участков, 
о сроках и способах проведения ра-
бот. Должны быть указаны наименова-
ния пес тицидов и агрохимикатов и клас-
сы их опасности, а также сведения об их 
опасных свойствах, рекомендуемые сро-
ки изоляции пчёл в ульях.

– При наземном  опрыскивании пе-
стицидами санитарные разрывы от на-
селённых пунктов, источников хозяй-
ственно-питьевого и культурно-бытово-
го водопользования, мест отдыха населе-
ния должны составлять не менее 300 мет-
ров. При неблагоприятной розе ветров 

эти разрывы могут быть увеличены. На 
границах обрабатываемых пестицидами 
участков выставляются щиты – единые 
знаки безопасности с указанием: «Обра-
ботано пестицидами». Владельцы пчёл 
обязаны своевременно ставить в извест-
ность сельские поселения, соседние хо-
зяйства о месте стоянки своих пасек на 
стационаре и при перевозках. Пчело-
воды, получив извещение о предстоящих 
обработках пестицидами, должны вывез-
ти пчёл на расстояние не менее 5-7 кило-
метров от обрабатываемых полей, а если 
это сделать невозможно, то следует про-
вести изоляцию ульев, – пояснил глав-
ный специалист Управления АПК округа 
Игорь Моисеев. 

На каждой пасеке должен быть вете-

ринарно-санитарный паспорт. В Тюмен-
ской области остро стоит проблема ги-
бели пчёл при обработках посевов рап-
са, когда сельхозтоваропроизводители 
проводят защитные обработки в пери-
од его массового цветения. В это время 
владельцам пасек настоятельно реко-
мендуют активно сотрудничать с агро-
номами или руководителями хозяйств, 
уточнять периоды обработок. 

За нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами пред-
усмотрен административный штраф. В 
случае гибели пчёл необходимо обра-
титься к специалистам государственной 
ветеринарной службы по месту житель-
ства.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 17.03.2022 г. № 287

«О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 24.08.2020 № 855»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Земельным ко-
дексом Российской Федерации, решени-
ем Думы Голышмановского городского 
округа от 15.10.2019 № 84 «Об утверж-
дении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальным 
имуществом Голышмановского город-

ского округа», руководствуясь ст. ст. 32, 
34, 35 Устава Голышмановского городско-
го округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского окру-
га от 24.08.2020 № 855 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») 
заключения концессионного соглашения 
по объектам теплоснабжения Голышма-

новского городского округа» изменение, 
изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в газете «Го-
лышмановский вестник», приложение 
к постановлению обнародовать в мес-
тах обнародования приложений к му-

ниципальным нормативным правовым 
актам органов местного самоуправле-
ния Голышмановского городского окру-
га и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа
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Мы объезди-
ли весь район. 
Утром сади-
лись на рейсо-
вый автобус и 
выходили в ка-
кой-нибудь де-

ревне. Шли по домам к старожи-
лам, знакомились, разговаривали, 
записывали воспоминания. На по-
следнем автобусе возвращались 
в посёлок. Проводить экскурсии 
не было возможно-
сти. Строительство 
здания оказалось 
нелёгким этапом: 
время дефицитное 
– в свободной про-
даже мало что нахо-
дилось. Мы прихо-
дили к руководителям предпри-
ятий и просили помочь нам обу-
строить музейные залы. Бывший 
директор Голышмановского КХП 
Тенгиз Александрович Марша-
ния однажды открыл свой склад 
и предложил взять то, что нам по-
дойдёт. Нашли половое покрытие, 
люстру, плитку. Нас тогда руково-
дители многих организаций под-
держали. В промкомбинате мы 
заказывали витрины и столы для 
оформления залов. Для создания 
экспозиций продумывали идеи, 
искали художников-оформите-
лей. Нам дали задание открыть 
музей в строго назначенный срок. 
Готовились к этому важному со-
бытию мы вдвоём с Надеждой Ни-
колаевной. Часто с работы уходи-
ли в два-три часа ночи. Отдавали 
все свои силы. Приехал художник 
Евгений Корнильцев. Попросили 
его оформить зал с иконами. В 
1996 году музей открыл свои две-
ри посетителям, они были пора-
жены результатом нашего тру-
да. Музей вошёл в состав Отде-
ла культуры, утвердили штат со-
трудников. 

Бесценные фонды
Современные технологии 

не обошли стороной и музей-
ное дело. К приходным книгам 
и бумажным каталогам добави-
лись компьютерные программы. 
Цифро визацией материалов в му-
зее занимается хранитель фондов 
Людмила Муравьёва. Она трудит-
ся здесь почти четверть века и вот 
что рассказала о любимом деле:

– В 1998 году окончила Голыш-
мановское педучилище, но не 
могла найти работу по специаль-
ности. Предложили место в музее. 

Не представляла, чем нужно за-
ниматься, но решила устроиться 
временно. Помогала обосновать-
ся в новом здании. Тогда экспона-
ты фонда хранились в маленькой 
комнатке, всё было очень плотно 
уложено. Меня отправили учить-
ся на курсы в институт культуры, 
в Словцовский краеведческий 
музей. Мои наставники – Светла-
на Анатольевна Усольцева и На-
дежда Николаевна Скареднова. 

Через несколько лет мне предло-
жили получить музейное образо-
вание, я поступила в Тюменский 
институт культуры. Заняла долж-
ность хранителя фондов в 2002 
году. Приводила в порядок му-
зейные коллекции, требовалось 
дать описание всем экспонатам. 
Работа очень кропотливая, тре-
буется усидчивость. Прежде чем 
экспонат попадает в музей, нуж-
но подготовить много актов и до-
кументов. Сейчас мы подключе-
ны к комплексной автоматизи-
рованной музейной информа-
ционной системе – КАМИС. По-
мимо оформления бумажных 
документов, вносим информа-
цию о предметах ещё и электрон-
но. Это очень удобно для музей-
ной работы. Предметы, получен-
ные до 1997 года, мы вносим в Го-

сударственный каталог. Занятость 
такая, что за рабочий день очень 
редко выхожу из своего кабине-
та, где хранятся фонды. Но обяза-
тельно помогаю готовиться к вы-
ставкам своим коллегам. Да я по 
своей сути музейщик. Это увлека-
тельная работа. У нас много инте-
ресных экспонатов. Гордость Го-
лышмановского краеведческого 
музея – такие предметы, как ста-
ринный граммофон, знаки отли-

чия волостных 
чинов, медали 
за изгнание На-
полеона. Хра-
нится у нас ин-
тересный клад 
– кувшин с ека-
терининскими 

монетами. Нашли его в деревне 
Дранкова. Самые древние экспо-
наты – поддужные колокольчики. 
Эти вещи бесценны. 

Выход за рамки
Ольга Кох в музее работает пять 

лет специалистом по выставоч-
ной деятельности. Ей предложи-
ли перейти из библиотеки. 

– Захотелось попробовать 
себя в незнакомом деле, – гово-
рит Ольга Александровна. – При-
шлось много учиться. Выставоч-
ная деятельность – это знание 
фондов, умение преподнести экс-
понаты так, чтобы они запомни-
лись гос тям. Привлекаем другие 
музеи, людей, мастеров для орга-
низации выставок с заимствован-
ным фондом. Большая работа ве-
дётся по продвижению талантли-

вых земляков. Много нового уз-
нали, когда оформляли залы при 
втором переезде музея. В любой 
профессии нужно обязательно 
заниматься самообразованием. 
Пришлось дополнительно осво-
ить азы профессий художника-
оформителя и дизайнера. Работа 
требует умения рисовать, шить, 
мастерить, лепить, вязать. Моё 
юношеское желание стать худож-
ником сполна реализовалось в 
выставочной деятельности. По 
первому образованию я педагог, 
это очень помогает сейчас в рабо-
те с детьми. Параллельно веду для 
них творческие мастер-классы. В 
современном мире музей давно 
вышел за привычные рамки. Он 
берёт на себя и образовательную 
функцию. Тесно контактируем со 
школами, детскими садами, агро-
педколледжем, особенно на лет-
них каникулах. 

Общее дело
Каждый проект – совместное 

творчество всех сотрудников, ка-
кую бы должность они ни занима-
ли. Всегда в мероприятиях со сво-
им коллективом участвует кассир 
Лада Сотникова. Она работает в 
музее уже 25 лет. 

– Я здесь с открытия первого 
здания, – поделилась Лада Бори-
совна. – Отвечаю за кассовые сбо-
ры и по совместительс тву приво-
жу в порядок помещения музея, 
так как ставки техперсонала в му-
зее нет. Начинала с продажи би-
летов. Помню, 5 рублей стоил 
детский билет и для посетителей 
льготной категории, взрослый – 
10 рублей. С компьютеризаци-
ей в музее расширился перечень 
платных услуг. Делаем копии до-
кументов, сканирование, лами-
нирование. Освоила компьютер 
и оборудование. Усложнилась от-
чётность по работе кассира. Но 
больше всего мне нравится уча-
ствовать в оформлении выста-
вок. По образованию я швея. 
Для первой экспозиции «Русская 
изба» шила одежду на экспона-
ты. Мы тогда мастерили бабушку 
и дедушку из папье-маше. Из гли-
ны и плас тилина лепила фигур-
ки перво бытных людей, состав-
ляла композиции. В моменты соз-
дания выставок душа окрыляется 
– наполняется вдохновением. И, 
конечно, ощущаешь себя частью 
большого важного дела. 

Поддержка и опора для жен-
щин-коллег в реализации всех 
творческих планов и в ведении 
хозяйственной части музея – вах-
тёр Евгений Малышкин. Несколь-
ко месяцев назад в сплочённом 
коллективе появился новый со-
трудник – Ирина Шадрина. Она 
проводит экскурсии. 

В Голышмановском краеведчес-
ком музее в 2014 году открыли но-
вое направление – Дом художника 
в деревне Быстрой. Это структур-
ное подразделение музея возглав-
ляет профессиональный художник 
Евгений Корнильцев, член Союза 
художников города Москвы. Здесь 
работают студии для всех желаю-
щих, проводятся пленэры для ху-
дожников, организуются выставки, 
реставрируются иконы, организу-
ются праздники. 

Музей – это не только про ста-
рину. Это центр культурный жиз-
ни, где новые технологии дела-
ют прошлое ближе к настоящему, 
здесь живут в современном ритме. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

В фонде Голышмановского краеведческого музея 
более 16000 экспонатов. Это старинные предметы 
быта сибирской глубинки, а также нумизматики и ге-
ральдики, археологии, живописи, керамики, матери-
алы о знаменитых голышмановцах.

Работники музея Ирина Шадрина, Ольга Кох, Светлана Усольцева, Людмила Муравьёва, Лада 
Сотникова и Евгений Малышкин. Какую бы должность они ни занимали – всегда совместно 

готовят проекты 

Поведём вас в Голышмановский музей!
культура

Его основали в 1963 году учителя школы № 1 и краеведы-любители

Людмила Муравьёва хранит фонды музея почти четверть 
века. Старинный граммофон – один из ценнейших экспонатов
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Дети голосуют 
за правопорядок

конкурс

Советский милиционер «по 
фамилии Степанов и по име-
ни Степан» из стихо творения 
Сергея Михалкова стал 
олице творением российских 
полицейских во все времена.

Для укрепления престижа служ-
бы в рядах полиции, был органи-
зован всероссийский конкурс дет-
ского творчества «Полицейский 
Дядя Стёпа». Недавно сотрудники 
Меж райо нного отдела МВД Рос-
сии «Голышмановский» и члены 
общественного совета подвели 
итоги окружного этапа конкурса. В 
нём приняли участие юные талан-
ты из Голышмановского городско-
го округа и Бердюжского района 
в возрасте от 6 до 14 лет. Впервые 
жюри оценивало работы аноним-
но, не зная имён авторов. Все дети 
потрудились на славу. Наверняка, 
в чём-то им помогали и направля-
ли родители и наставники. Творче-
ские поделки из пластилина и кар-
тона, из ниток и пенопласта – все 
очень интересные, разнообраз-
ные, яркие. 

Победителем стала коллектив-
ная работа под названием «Дядя 
Стёпа на службе». Фигура инспек-
тора дорожно-патрульной служ-
бы, пешеходная дорожка, свето-
фор – все элементы выполнены 
в технике плетения из изолона и 
пряжи. Такой тонкий и кропотли-
вый труд проделали воспитанни-
ки группы «Непоседы» из детско-
го сада № 4 «Ёлочка». Второе ме-
сто было присуждено тоже кол-
лективной работе детей. Брат и 
сестра Алексей и Елизавета Заго-
родних не единожды принимали 
участие в конкурсах отдела МВД. В 
этот раз к ним присоединилась ше-
стилетняя Вероника. Дети исполь-
зовали различную технику, объе-
динив несколько поделок одной 
идеей. Все они отражают роль со-
трудников полиции. Восхитила по-
делка из гофрированного цветно-
го картона от ещё одной группы 
Голышмановского детского сада 
№ 4 «Ёлочка». Она о безопасности 
дорожного движения, важной каж-
дому малышу. 

Среди оригинальных, мастер-
ски выполненных привлекли вни-
мание жюри ещё две работы. При-
за зрительских симпатий удосто-
илась поделка 10-летней Татьяны 
Степановой из Бердюжской сред-
ней школы – пластилиновая фи-
гура женщины в звании старшего 
прапорщика полиции. Ярослав Со-
фейков, школьник из села Окунёво, 
представил отличную работу – со-
ветского милиционера, того само-
го Дядю Стёпу.

Творческую работу победителей 
направят на региональный этап 
конкурса детского творчества. На-
граждение всех участников и при-
зёров состоится в канун Дня защи-
ты детей.   

Подготовила
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фото из архива 
общественного совета

Ирина Вахнина, член общес-
твенного совета, оценивает 

лучшую поделку конкурса   
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