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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Кто осушит дворы верхнефила-
товцев? О приёме Андрея Ходо-
севича читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Мы и далее будем помогать молодым семьям 
покупать и строить жильё. Это помощь экономически 
активным гражданам, у которых уже есть дети».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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мнения

свидетельство на сЧастье
Вера ХОХЛОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Ещё 40 молодых тоболь-
ских семей получили 
свидетельства о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения или 
строительство индиви-
дуального жилого дома. 
Вручение свидетельств 
торжественно прошло в 
конференц-зале админи-
страции Тобольска. 

Маленькому Матвею Кугаев-
скому и двум его сестрёнкам 
ещё не понять, каким подспо-
рьем станет для родителей этот 

документ. Уж очень обремени-
тельной стала для них ипотека 
за четырёхкомнатную квартиру. 
Свидетельство не полностью, 
но значительно облегчит бремя 
ежемесячных выплат по ипотеке 
за четырёхкомнатную квартиру: 
семья с тремя детьми получа-
ет 1 млн 247 тыс. рублей.  А вот 
семьям с двумя детьми, по ин-
формации комитета по жилью, 
положено 997 тыс. рублей, с од-
ним — 748 тысяч рублей соответ-
ственно.

Подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы 

«Жилище» была запущена в це-
лях улучшения жилищных усло-
вий молодых семей на террито-
рии  Тобольска с 2006 года.

Как рассказала председатель 
комитета по жилью городской ад-
министрации Ольга Бангерт, реа-
лизация мероприятий федеральной  
целевой  программы «Жилище» на 
2015–2020 годы завершена досроч-
но с января 2018 года.

– За период действия данной 
подпрограммы  посредством 
использования средств соци-
альной выплаты жилищные ус-
ловия улучшили 1 186 молодых 
семей, – отмечает Ольга Бангерт. 

– В соответствии с приказом 
ГУС ТО от 24.11.2017 №0894-од 
утверждён список молодых се-
мей-претендентов на получение 
социальных выплат в 2018 году, 
состоящий из 44 молодых семей. 
Из них 40 семей уже получили 
свидетельства, ждать своей оче-
реди осталось всего четырём 
семьям. Для предоставления со-
циальных выплат по распоряже-
нию правительства Тюменской 
области  из областного бюджета 
выделено 50 814,249 тыс. рублей. 
Напомним, что столько же свиде-
тельств в Тобольске было выдано 
в 2016 году  (в 2017 – 50).

Этого как раз 
и не хватало

Людмила Раутцеп:
– Мы ждали заветного свидетельства 7,5 

лет. С годами всё труднее становится 
жить на съёмной квартире — хочется сво-
его уголка, чтобы у детей была своя ком-
ната, у нас с супругом своя спальня. А как 
мечтали мы вечерами собираться на уют-

ной кухне всей семьёй, и вот с получением 
свидетельства у нас будет своя квартира. 

Дмитрий Одинцов: 
– С 2013 года стояли в очереди, но такое 

долгое ожидание того стоит. За это время 
у нас родился третий ребёнок, а это зна-
чит, мы уже получим больше. В надежде 
на социальную выплату мы приобрели 
четырёхкомнатную квартиру, но, когда 
семья большая, платить ипотеку стано-
вится всё труднее. Свидетельство на со-
циальную выплату стало для нас настоящей 
палочкой-выручалочкой.

Супруги Ушаковы:
– Четыре года мы ждали этого момен-

та. Благодарны за поддержку со стороны 
государства и нашего города. Самостоя-
тельно, без начального капитала, моло-
дой семье очень сложно рассчитывать на 
приобретение своего жилья. И вот теперь 

будем искать квартиру или, может, купим 
дом. Мы очень рады, что приняли участие в 

этой программе.

Иван Кугаевский:
– Нам повезло – мы и года не ждали, как 

нам позвонили из комитета по жилью ад-
министрации и обрадовали. Благодарны 
его специалистам  и лично председате-
лю Ольге Бангерт за внимание к нам, за 
толковые разъяснения.

Социальная  выплата пойдёт на погаше-
ние ипотеки за четырёхкомнатную квар-
тиру, которую мы купили в 9 микрорайоне.

Переправы больше 
нет

СЕГОДНЯ около 10 часов переправа «Тобольск - Бекерево» 
прекратила своё существование. С неё покончили методом 
распиловки.

Границ уроков нет 
Вчера в областном центре состоялось открытие областного 
конкурса профессионального мастерства «Педагог года 
Тюменской области – 2018».

Против поезда 
не пойдёшь

В Тюменском регионе Свердловской   магистрали проходит 
декадник «Железная дорога не прощает ошибок».

Он посвящён профилактике детского травматизма  на объектах 
железнодорожного транспорта.   Сотрудники СвЖД напоминают 
детям и подросткам о правилах безопасного поведения на железной 
дороге.

Уроки безопасности пройдут в  Тюмени и Тобольске, в основном в 
тех учебных учреждениях, которые расположены в непосредствен-
ной близости  от железной дороги. Ребятам расскажут   о правилах 
поведения на транспорте, игнорирование которых может привести 
к трагическим последствиям.   Особое внимание будет обращено  на 
недопустимость таких опасных увлечений, как зацеперство, поезд-
ки на крышах вагонов, селфи на объектах железнодорожного транс-
порта, ходьба по путям в наушниках, из-за которых часто не слышно 
приближающегося поезда. Беседы сопровождаются  демонстрацией 
специальных видеороликов и мультфильмов, а для закрепления и 
усвоения знаний  школьники получают памятки и небольшие тема-
тические сувениры.

Важно отметить, что в Тюменском регионе СвЖД  ежегодно реали-
зуется комплекс технических и просветительских мероприятий, на-
правленных  на предотвращение  детского травматизма на желез-
ной дороге. Однако только усилий железнодорожников в решении 
такой серьёзной социальной проблемы недостаточно. Свердловская 
железная дорога призывает и родителей  уделять особое внимание 
донесению до детей правил поведения на транспортных объектах.
Вера ВОЛГИНА ✍

За звание лучших поборются 67 победителей муниципальных 
отборочных туров – учителя, воспитатели, мастера и психологи. 
Напомним, в этом году Тобольск на региональном этапе конкурса 
представляют воспитатель детского сада № 51 Татьяна Степанова и 
учитель биологии из лицея Екатерина Бушуева. 

Как информирует департамент образования и науки Тюменской 
области, в течение недели конкурсантам предстоит провести от-
крытые уроки с детьми и педсоветы, они дадут мастер-классы, за-
щитят проекты и устроят творческие самопрезентации. В этом году 
конкурс выявит не только яркие педагогические таланты, но и про-
демонстрирует новые педагогические тенденции: интерактивность 
форм обучения и расширение границ уроков. Занятия с дошколята-
ми, школьниками и студентами пройдут в разных городских про-
странствах Тюмени: в музеях и историческом парке, интерьерном 
центре «Орион», симуляционном центре Тюменского медицинского 
колледжа.

Кроме этого в рамках конкурса 19 апреля пройдёт круглый стол 
с финалистами номинации «Воспитатель года», где журналисты 
смогут пообщаться и даже подискутировать с педагогами. Торже-
ственная церемония закрытия и награждения состоится 20 апреля в 
музейном комплексе имени И.Я. Словцова.
Лада ЛИСОВА ✍
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Наталья ЮРЬЕВА ✍
Тимур КАРЫМОВe

Каскаринские 
курочки

К 2021 году в Тюменской области будут значительно 
увеличены объёмы куриной продукции.

Как информирует департамент инвестиционной политики регио на, 
в селе Каскара продолжается строительство, реконструкция и модер-
низация птицефабрики. Крупный инвестпроект осуществляет Группа 
АО «ПРОДО Тюменский бройлер» при поддержке областного прави-
тельства. К 2021 году на каскаринской птицефабрике будут построены 
шесть новых птичников, реконструированы шесть существующих 
корпусов по откорму поголовья. Также будет проведена реконструкция 
всей технологической цепочки, в том числе инкубатора и убойно-пере-
рабатывающего комплекса. В результате реализации проекта будут 
увеличены объёмы производства на семь тысяч тонн в год.

Инвестиционный проект по реконструкции птицефабрики Группы 
«ПРОДО Тюменский бройлер» начался в 2014 году. Общий объём инве-
стиций в строительство и реконструкцию составил свыше трёх млрд 
рублей при создании порядка 500 рабочих мест. Со стороны областного 
правительства инвестиционному проекту оказана комплексная госу-
дарственная поддержка, а также помощь при прохождении различных 
разрешительных процедур. На всех этапах проекта его сопровождали 
сотрудники правительства Тюменской области и администрации 
Тюменского района. Проект имеет важное значение для создания опти-
мальной среды развития птицеводческой отрасли в регионе.

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ✍

Вера ХОХЛОВА✍

В администрации Тобольска 
состоялось совещание по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства с 
участием Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей в 
Тюменской области Ларисы 
Невидайло.

Также в работе традиционной 
встречи участвовали руководи-
тель территориального отдела 
Роспотребнадзора Евгений При-
маков, депутат городской думы 
Светлана Журавлёва, представи-
тели муниципалитета, надзорных 
органов и бизнес-сообщества, в 
том числе новой местной обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция предпринимателей и работо-
дателей Тобольска и Тобольского 
района». В первую очередь Лариса 
Невидайло доложила о результа-
тах работы аппарата Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в Тюменской области 
в 2017 году. Как и прежде, работа 
бизнес-омбудсмена велась по трём 
ключевым направлениям: это реа-
гирование на обращения и жалобы 
представителей бизнеса, оказание 
им консультационной и методиче-
ской помощи, информационная и 
просветительская деятельность, 
законодательные инициативы.

Особое место в её выступлении 
было отведено вопросам оказания 
юридической помощи субъектам 
предпринимательства и разра-
ботки аппаратом уполномоченно-
го законотворческих инициатив, 
направленных на смягчение ус-
ловий ведения бизнеса в регио-
не. И уточнила, что количество 
обращений предпринимателей 
увеличивается с каждым годом: 
«Предприниматели реагируют 
не только на нарушения своих 
прав, но и на введение новых за-
конодательных инициатив – это и 
введение онлайн-касс, и передача 
полномочий по администрирова-
нию страховых взносов от пенси-
онного фонда налоговым органам 
и другие. Активную поддержку в 
законотворчестве оказывает Тю-
менская областная дума. Также 
отмечу, в 2017 году заметно сокра-
тилось количество жалоб, связан-
ных с проведением проверок».

По словам Ларисы Невидайло, 

Правильная политика 
для бизнеса

ниципальной дороги, идущей на 
микрорайон Иртышский. Люди 
вынуждены вручную, лопатами, 
и с привлечением техники за 
свой счёт обустраивать норма-
тивное техническое состояние 
дренажных канав.

Как сообщил председатель 
комитета ЖКХ Евгений Курач, 
выполнение данных мероприя-
тий за счёт бюджетных средств 
невозможно, поскольку на эти 
цели ранее деньги не были 
предусмот рены. «Все деньги на 
очистку дренажей используем в 
подгорной части города», – ска-
зал он. Такой ответ возмутил гла-
ву думы. 

– Третий год веду на этой тер-
ритории приём граждан и слы-

Проблемы верхнего уровня
шу одну информацию – прове-
дение работ по водопонижению 
в Верхнефилатово не заплани-
ровано. У меня есть избиратели, 
у которых регулярная пробле-
ма, и она никак не решается. До 
каких пор эта городская терри-
тория будет находиться в сто-
роне от вашего внимания? – ре-
зонно заметил Ходосевич.

В результате жёсткого раз-
говора было принято решение: 
специалисты Тобольской адми-
нистрации в сжатые сроки про-
ведут обследование местности, 
оценят объём необходимых ра-
бот, подготовят необходимые 
документы и будут изыскивать 
необходимые денежные сред-
ства.

Ещё один вопрос «с бородой» 
касался восстановления дорож-
ного полотна по улице 40 лет 
Победы. К домам жителей подво-
дили газ, но подрядная организа-
ция, нарушив в результате работ 
дорожное покрытие, не восстано-
вила его в должной мере. Была 
произведена отсыпка песком 
повреждённого участка дороги, 
сверху насыпали дорожной срез-
ки. Теперь в сырую погоду здесь 
собирается грязь, и люди стра-
дают от бездорожья. Этот вопрос 
комитет ЖКХ также планирует 
разрешить – исполнитель дорог, 
в силу действия срока гарантий-
ных обязательств, будет призван 
к устранению технического бра-
ка. Проблема качества дорожно-
го полотна звучала не раз в ходе 
приёма граждан – наведения по-
рядка с дорогами требуют жите-
ли улиц Тобольской, Тюменской 
и Весенней. 

Благодаря присутствию на 

встрече Евгения Курача изби-
ратели, проживающие на ули-
це Школьной, из первых уст 
услышали информацию о том, 
что их проблема с водоснабже-
нием, возможно, будет решена 
уже в текущем году. «Проект 
на выполнение работ имеется, 
поднимем его и, вероятно, до 
конца года приступим к реали-
зации», – заверил председатель 
комитета ЖКХ администрации 
города.

Также в ходе личного при-
ёма граждан вновь прозвуча-
ли вопросы о необходимости 
строительства детской игровой 
площадки возле памятного обе-
лиска и создания автобусной 
остановки в районе старого та-
тарского кладбища (дер. Мар-
кова). В первом случае Андрей 
Ходосевич вместе с Евгением 
Курачом и Пет ром Луценко 

обсудили вариант создания в 
этом месте парковой зоны, офи-
циально утверждённой. До сих 
пор эта территория считается 
бесхозной, и вложение бюджет-
ных средств в её развитие бу-
дет признано незаконным. Во 
втором случае требуется уча-
стие в решении вопроса город-
ской комиссии по безопасности 
дорожного движения, и Андрей 
Ходосевич, на правах члена это-
го административного органа, 
заверил избирателей в том, что 
будет добиваться претворения 
идеи в жизнь.  

По завершении приёма граж-
дан председатель городской 
думы Андрей Ходосевич со-
вместно с должностными лица-
ми Тобольской администрации 
провёл обследование указан-
ных проблемных мест посёлка 
Верхне филатово.

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍e

органы государственной власти 
Тюменской области заинтересо-
ваны в сохранении предпринима-
тельской активности и оказании 
мер поддержки малому и средне-
му бизнесу.

– У нас в регионе действует пра-
вильная политика в отношении 
предпринимателей, в которую 
прочно встроен аппарат Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей, – заметила она. – Мы 
все заинтересованы в создании 
благоприятной обстановки для ве-
дения прибыльного и в то же время 
законопослушного бизнеса. 

Председатель постоянной дум-
ской комиссии по делам обще-
ственных объединений Светлана 
Журавлёва проинформировала о 
работе с социально ориентирован-
ными некоммерческими органи-
зациями (СО НКО) города, чья чис-
ленность недавно увеличилась с 
появлением «Ассоциации пред-
принимателей и работодателей 
Тобольска и Тобольского района». 

Одним из главных результатов 
работы комиссии при взаимодей-
ствии с Тобольской администра-
цией стало возобновление в 2017 
году практики предоставления 
муниципальных грантов обще-
ственным организациям для реа-
лизации социальных проектов. 
Таких в прошлом году было пять. 
Ещё пять тобольских СО НКО, по 
словам Светланы Журавлёвой, 
в 2017 году стали обладателями 
президентских грантов.

В ходе встречи была пред-
ставлена президент городской 
общественной Ассоциации пред-
принимателей Юлия Чукомина, 
директор ООО «Вкусный день», ко-
торая рассказала о планах работы 
новой бизнес-организации. По её 
словам, Ассоциация создана для 
того, чтобы решать практические 
проблемы предпринимателей. 
Юлия Чукомина ставит перед со-
бой задачу – сплотить наиболее 
активных и социально ответ-
ственных предпринимателей го-

рода и района. «Прошли времена 
закрытой конкуренции, сегодня 
совместными усилиями можно 
работать более плодотворно», – от-
метила президент Ассоциации.

На сегодняшний день в эту об-
щественную организацию входит 
не более десятка предпринимате-
лей (создана буквально в февра-
ле 2018 года, вернее, возродилась 
заново – ранее её возглавляла ИП 
Клепалова, но тогда, в 2010 году, 
деятельность организации так и 
не началась). Ассоциация планиру-
ет заниматься не только помощью 
в решении проблем предпринима-
тельской деятельности (в том числе 
содействовать членам Ассоциации 
в реализации продукции, товаров и 
услуг), но и представлять интересы 
ИП в органах власти, заниматься 
подготовкой и переподготовкой 
кадров, повышением уровня ин-
формированности руководителей 
предприятий и ИП, благотворитель-
ной деятельностью и формировать 
лояльность покупателей, клиентов 
и партнёров предпринимателей го-
рода и района. 

Руководитель Роспотребнадзо-
ра Евгений Примаков ознакомил 
присутствующих с нововведе-
ниями в законодательстве.  О ме-
рах государственной поддержки 
субъектов МСП в Тюменской об-
ласти рассказала Лилия Загваз-
дина, юрисконсульт Тобольского 
представительства Фонда «Инве-
стиционное агентство Тюменской 
области». В завершение встречи 
предприниматели города получи-
ли ответы на свои вопросы. 

Председатель городской 
думы Андрей Ходосевич 
встретился с жителями 
посёлка Верхнефилатово, 
с которыми 
обсудил вопросы 
жизнеобеспечения этой 
территории.

Спектр проблем, поднятых из-
бирателями, касался широкой 
тематики – это обеспечение 
противопаводковых мер, ремонт 
поселковых дорог, устройство во-
допровода, установка остановоч-
ного комплекса, вывоз мусора, 
строительство детской игровой 
площадки. В работе встречи, по 
приглашению думского главы, 
участвовали руководитель тер-

риториальной управы Пётр Лу-
ценко, председатель комитета 
ЖКХ администрации города Ев-
гений Курач, заместитель пред-
седателя думской комиссии по 
градостроительству и земле-
пользованию Александр Невзо-
ров. 

Жители улицы Тюменской не 
первый год бьют тревогу: с при-
ходом весны талая вода затопля-
ет их дворы. «Вода сплошным по-
током идёт в сараи и дровяники, 
впору спасать домашнее имуще-
ство», – объясняют они. Анало-
гичную беду регулярно испыты-
вает население, проживающее 
на улицах Пролетарской, Верхне-
филатовской, Ямальской, 40 лет 
Победы. Происходит подмыв му-

С пониманием 
к клиентам

– своим потребителям, старается отнестись АО  «Тюменская 
энергосбытовая компания».

Одной из таких мер понимания стало предоставление возможности 
клиентам реструктуризировать свою задолженность за потреблённую 
электрическую энергию на условиях коммерческого кредита.

Для этого организациям – потребителям электроэнергии необ-
ходимо заключить соглашение, которое предполагает временную 
отсрочку оплаты потреблённого ресурса, а также наличие графика 
выплат, неукоснительное соблюдение которого является одним из 
важнейших условий документа: задержка выплат приведёт к его 
расторжению, а чёткое их соблюдение, наоборот, может повлиять на 
дальнейшее предоставление рассрочки на льготных условиях.

Предложение энергосбыта о реструктуризации задолженности на 
условиях коммерческого кредитования является хорошей возмож-
ностью погасить долги для предприятий и организаций города.

Если не сделать этого, то «Энергосбытовая компания» может пойти 
на крайние меры по истребованию задолженности. Наиболее эф-
фективной мерой воздействия на должника по-прежнему остаётся 
ограничение режима подачи электрической энергии. 

– При этом, – говорят сотрудники компании, – мы понимаем, что у 
ряда предприятий возможны временные проблемы по оплате за пот-
реблённый ресурс, обусловленные множеством факторов. 

– Мы готовы к диалогу по реструктуризации задолженности во 
избежание применения крайних мер в отношении таких должни-
ков, — объясняет заместитель генерального директора по покупке 
и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках компании 
Александр Титаренко. — В связи с этим решение о предоставлении 
им рассрочки можно назвать оптимальным: предприятия равными 
частями оплачивают как текущие счета, так и накопленную задол-
женность, включая проценты в оговоренные соглашением сроки.



№ 44 (28542) от 17 апреля 2018 г. Тобольская правда 3 стр. 

против забвения

огнеборец по призванию

год волонтёра тотальная проверка

не всякий – пожарный

Анна СОЛНЦЕВА ✍e Марина МИЛОВА✍

Герман БАБАНИН✍

Испугались запятых
Тобольск одновременно со всей страной написал 
Тотальный диктант. Россия писала его в 15-й раз, Тобольск 
– в пятый. С каждым годом география ТД расширяется, 
захватывая всё новые города и страны, а в нашем городе 
на этот раз даже новые площадки не захватила.

Несмотря на обещанные абитуриентам пять баллов к ЕГЭ за дип-
лом отличника, школы города не торопились открывать площадки 
для написания диктанта в этом году. Свои двери для желающих 
проверить грамотность распахнули в этом году только три школы: 
гимназия и «вторая» и «четырнадцатая», что было весьма удобно 
для жителей отдалённых районов.

Нагорный и подгорный корпусы Тобольского педагогического 
института (филиала) ТюмГУ, постоянного партнёра акции, также 
подготовили свои аудитории для желающих. 

Помогали на площадках города 56 волонтёров. Примерно по од-
ному на пятерых грамотеев: в этом году писать Тотальный диктант 
решились 308 тоболяков – в два раза меньше, чем в прошлом. Веро-
ятно, тоболяки были напуганы обещанными авторскими знаками, 
но ни точек с запятой, ни мудрёных слов в диктанте не было, даже и 
деепричастных оборотов – сносное количество. 

В 2018-м под диктовку писали текст Гузель Яхиной «Учитель 
словесности», Тобольску по обыкновению досталась центральная 
часть, «День». Результаты диктанта немногие смельчаки смогут 
проверить после 18 апреля на сайте Тотального диктанта – totaldict.
ru, на странице нашего города. Разбор текста будет и в онлайн-режи-
ме. «День» в прямом эфире обсудят на вебинаре 18 апреля в 17.00 на 
этом же сайте. 

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

Диана ШТЕРН ✍e

В ТРЦ «Жемчужина 
Сибири» был дан старт 
патриотической акции 
«Стена памяти», цель 
которой – увековечивание 
памяти павших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. 

На мероприятии собрались 
кадеты и юнармейцы ВСМЦ 
«Россияне», члены ветеранской 
лекторской группы, школьники, 
студенты, пенсионеры, работаю-
щие горожане. 

На открытии «Стены памяти» 
слово взяли депутат городской 
думы, председатель постоянной 
комиссии по правовому обеспе-
чению местного самоуправле-
ния и молодёжной политике Ека-
терина Шанина, председатель 
городского совета ветеранов 
Владимир Габрусь, руководитель 
ветеранской лекторской группы 
Татьяна Щукина и член груп-
пы, участник локальной войны 
в период Карибского кризиса 
Пётр Михалёв, руководитель То-

больского местного отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия» 
«Единой России» Алексей Жар-
новский. 

– С большим удовлетворением 
и гордостью смотрю на нашу мо-
лодёжь и говорю, что ваши дела, 
уважаемые ветераны, не только 
остаются в памяти, но и имеют 

продолжение. Ветеранам – креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
а нам всем – быть достойными 
сынами Отечества и памяти на-
ших героев, – обратилась к со-
бравшимся Екатерина Шанина

– Всё дальше уходят от нас 
годы Великой Отечественной 
вой ны, всё меньше остаётся 
свидетелей тех событий. Ни 

один воин, сложивший голову 
на фронте, не должен быть убит 
дважды – на войне и в нашем заб-
вении. Мы должны помнить всех 
их, отдавших жизнь за наше От-
ечество. В Великую Отечествен-
ную войну на фронтах погибло 
8,5 миллиона военнослужащих 
и почти 19 миллионов мирного 
гражданского населения – детей, 
женщин, стариков. Я выражаю 
большую благодарность органи-
заторам в Тобольске акции «Сте-
на памяти». Пусть эта акция про-
должается долгие годы, – сказал 
Владимир Габрусь. 

Татьяна Щукина представила со-
бравшимся членов ветеранской лек-
торской группы. Все они – частые 
гости в школах города.      

Вместе с ведущим участники 
акции вспомнили, что из Тоболь-
ска и Тобольского района ушли 
на фронт в 1941–1945 годах свы-
ше 23 тысяч человек. На полях 
сражений погибли 6 990 тобо-
ляков, 1 497 пропали без вести, 
683 умерли от ран, 18 погибли в 
плену. Вспомнили, как на третий 
день войны тоболяки проводили 
на фронт первую группу добро-
вольцев и мобилизованных, ко-
торых увозил пароход «Алексей 
Буй». 

На открытии акции не обо-
шлось и без концертных номе-
ров. Перед собравшимися высту-
пили хор «Русская песня» центра 
искусств и культуры и арт-центр 
современного искусства «Тони-
ка» с патриотическим репертуа-
ром.  

Акция продлится до середины 
мая. В этот период любой горожа-
нин сможет поместить на стену 
фотографию и информацию о 
своём родственнике, погибшем 
в годы войны, или о фронтовике, 
который умер уже в наши дни, а 
также о работавшем в тылу.

Стена героев

В рамках Года волонтёра в 
Тобольске состоялся кон-
курс «Доброволец года». 
Учредителем его выступил 
комитет по делам молодё-
жи, организаторами стали 
центр реализации молодёж-
ных и профилактических 
программ, координацион-
ный центр развития добро-
вольческого движения. 
Партнёром конкурса высту-
пило Тобольское городское 
местное отделение партии 
«Единая Россия». 

Победителями и призёрами 
конкурса стали авторы 18 про-
ектов. Все победители городско-
го конкурса «Доброволец года» 
смогут принять участие в регио-
нальном этапе Всероссийского 
конкурса «Доброволец России 
– 2018». Церемония награжде-
ния призёров городского этапа 
конкурса состоялась в актовом 
зале Дворца творчества детей 
и молодёжи. А провели её депу-
тат городской думы Екатерина 
Шанина, директор Тобольского 
медколледжа им. В. Солдато-
ва Наталья Данилина, главный 
специалист комитета по делам 
молодёжи, руководитель муни-
ципального штаба «Волонтёры 
Победы» Галина Деревянченко, 
заместитель директора социаль-
ного обслуживания населения 
Полина Киселёва, помощник за-
местителя главы города Алла 
Ларионова, руководитель коор-
динационного центра развития 
добровольческого движения 
Павел Нуренок, руководитель 
мультицентра «Моя территория» 

Такие люди нам нужны

Светлана Спехова, заместитель 
председателя комитета по де-
лам молодёжи, председатель 
жюри конкурса «Доброволец 
года», заместитель руководите-
ля исполнительного комитета 
Тобольского городского мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Светлана Бабич.

В номинации «Медицинское 
волонтёрство» победителем стал 
Равиль Баширов (медколледж), в 
«Социальном волонтёрстве» ди-
плом 1 степени вручили Эльнаре 
Проскуряковой (медколледж). В 
номинации «Экологическое во-
лонтёрство» диплом 3 степени 
получил Сергей Троян (медкол-
ледж). В номинации «Волонтёры 
Победы» дипломом 2 степени 
был отмечен Андрей Черкасов 
(пединститут). В «Событийном 
волонтёрстве» диплом 2 степе-
ни достался Ярославу Киселёву 
(пединститут). В конкурсе уча-
ствовали и волонтёрские объ-
единения. В номинации «Волон-
тёрский центр» победу одержал 
координационный центр разви-
тия добровольческого движения 

Тобольска. Новшеством этого 
года стала номинация «Серебря-
ные волонтёры», участие в ко-
торой принимают конкурсанты 
зрелого возраста. Здесь победу 
одержала Елена Шардакова (мед-
колледж). 

Чтобы работа добровольцев 
была эффективной, нужны ор-
ганизаторы этой деятельности, 
способные зажечь искру добра 
в юных сердцах, направить их 
энергию на полезные дела. И, ко-
нечно, их работа заслуживает от-
дельной награды. В номинации 
«Организатор добровольчества» 
диплом 1 степени был вручён На-
дежде Шевелёвой (центр реали-
зации молодёжных и профилак-
тических программ). 

 Много добрых слов в адрес 
волонтёров прозвучало в этот 
вечер со сцены. И, конечно, они 
их заслужили, хотя и участвуют 
в добровольческом движении не 
ради похвал и наград, а просто 
по зову сердца, чтобы сделать 
жизнь для всех комфортнее, ярче 
и интереснее. 

– Добровольчество – это школа 
жизни. Знания, умения, компе-

тенции, которые вы получаете, 
участвуя в этой деятельности, 
– бесценный опыт. Я вас призы-
ваю быть самим активней и во-
влекать в добровольческое дви-
жение своих друзей, знакомых, 
– сказала Венера Шкилёва.   

Директор центра реализации 
молодёжных и профилакти-
ческих программ Константин 
Шкилёв вручил личные книжки 
волонтёра 15 новичкам добро-
вольческого движения, которые 
здесь же, на сцене, принесли 
торжественную волонтёрскую 
клятву. Вместе с волонтёрской 
книжкой они получили футбол-
ки с логотипом Года доброволь-
ца. 

– Такие ребята – активисты, 
патриоты и творческие лич-
ности – нужны нашей стране. 
В Год добровольчества регио-
нальный исполнительный ко-
митет партии «Единая Россия» 
проводит конкурс социальных 
проектов. Заявки на участие 
в конкурсе можно подать до 1 
августа, – сказала Светлана Ба-
бич, обратившись к волонтёр-
ской аудитории.

Из огня да в полымя
Сегодня, 17 апреля, исполнилось 100 лет пожарной охране. 
В этот день в 1918 году Владимир Ленин подписал 
Декрет Совета Народных комиссаров «Об организации 
государственных мер по борьбе с огнём», который сыграл 
значительную роль в деле становления и развития 
пожарной охраны. 

Нелегко пришлось ветеранам пожарной охраны. Они выдержали 
суровые годы войны, восстанавливали пожарную охрану в 50-е, 
не растеряли традиции и в перестроечный, и постперестроечный 
периоды и передали свой профессиональный опыт пришедшей им 
на смену молодёжи.

В 2001 году согласно Указу Президента РФ Государственная 
противопожарная служба перешла в подчинение Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. 

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – мощ-
ное звено в составе МЧС России, обладающее квалифицированными 
кадрами, современной техникой, имеющее развитые научную и 
учебную базы. Ежегодно подразделения ГПС совершают около двух 
миллионов выездов.  В этом числе учтены и выезды на пожары на-
ших тобольских огнеборцев.

Не словом, 
но делом

Иван Петрович Белоус прибыл в Тобольск по 
распределению после окончания пожарно-технического 
училища на Украине в 1982 году. Пожарным он стал по 
призванию. Поэтому, наверное, и не изменил выбранной 
профессии. 

Здание, где сегодня 
располагается 8 ОФПС 
по Тюменской области, 
когда мой герой приехал 
на службу, ещё только 
строилось. Пожарная 
часть №37 располагалась 
тогда по улице Хохрякова, 
20. Здание было старое, с 
печным отоплением. 

 Из тёплой Украины да 
в Сибирь – это своего рода 
испытание. Но Иван и 
его товарищ по училищу 
Юрий Щербина с молодым 
задором открывали для 
себя сибирский край. Оба 
начали службу в должно-
сти начальников караула 
пожарной части №37. 

Когда образовался от-
ряд, в состав которого во-
шло несколько пожарных 
частей, они переехали 
в новое здание. Иван Петрович помнит, как проводили субботни-
ки – убирали строительный мусор, участвовали в благоустройстве 
здания и прилегающей территории. Он – один из тех, кто в числе 
первых обживал это здание. 

В отряде Иван Белоус работал инспектором, старшим инспек-
тором, оперативным дежурным, начальником дежурной смены, 
начальником службы пожаротушения. С этой должности в звании 
подполковника он и ушёл на пенсию. Но с пожарным делом до сей 
поры не расстался, только работает на вольнонаёмной должности 
начальника караула на «СИБУР Тобольске» в пожарной части № 16. 
С пожарным делом связала свою судьбу и его дочь. Сын до армии 
послужил огнеборцем. 

Сколько за 30 лет Иван Белоус потушил пожаров, не счесть. Да и 
не задавался он такой целью. Просто честно исполнял свой слу-
жебный долг. «В те годы всё больше горела подгорная часть города. 
Только успевали выезжать. Бывало в день и по 14 выездов, особенно 
в весенний период. Тушили пожары, эвакуировали людей. Театр-те-
ремок сгорел не в моё дежурство, но на следующий день на пожаре 
работали мы. Активно занимались пожарно-прикладным спортом. 
Наша сборная команда на области занимала четвёртое место», – 
вспоминает Иван Белоус. 

Не много рассказал о себе огнеборец по призванию: пожарные – не 
любители красиво говорить. Но за настоящих мужчин говорят дела.
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КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

15 апреля исполнилось 60 лет нашей любимой 
учительнице,  педагогу от Бога,  замечательному другу 
и великолепному человеку Татьяне Александровне 

Шанауровой,  учителю начальных классов тобольской 
православной гимназии.

С юбилеем поздравляем,
Подарки дарим и цветы,
Примите их в знак уваженья
И доказательства любви.
Пусть будет крепким ваше здоровье,
Пусть будет наполнен счастьем 
И добром ваш дом,
Пусть на вашем пути 
Будут добрые люди.

С уважением, родители и дети 4 
класса Тобольской православной 

гимназии

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, пенсионеры!

Тобольский «Рус ОАО Ростеле-
ком» поздравляет именинников, ро-
дившихся в апреле:

с 65-летием – Т. Катралееву,
К. Ниязову.

С днём рождения: Г. Маркелову, 
О. Сычёву, Р. Степанову, Т. Хусаи-
нову.

Желаем вам весенней свежести 
И душевной нежности,
Пускай в душе не меркнет огонёк,
И чтоб всегда чудесным 

было настроение,
И на душе чтоб было у вас светло,
И пусть дарит каждому мгновенье 
Успех, улыбки и тепло!

Рассмотрен и утвержден на заседании
наблюдательного совета 

« 11 » апреля 2018г. 
протокол № 7

Председатель наблюдательного совета                     
________________      А.К.Васильков 

    Подпись                                                 Ф.И.О.  

оТчеТ
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 13»

за 2017 отчетный год

№ п\п Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшест-
вующий год

1-й предшест-
вующий год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию                                    
%

100 100 100
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в том числе:
чел.

861 941 963,06
бесплатными, в том числе по видам услуг: чел. 861 941 963,06
начальное общее образование чел. 389 447 456,9
основное общее образование чел. 392 436 455,16
среднее общее образование чел. 80 58 511
частично платными, в том числе по видам услуг:                  оздоровительный 
лагерь

чел.
235 230 230

полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 78 97 81
Школа будущего первоклассника чел.

77 97 79
Коррекция устной речи у детей младшего школьного возраста 
(индивидуальные занятия)

чел.
1 0 2

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам:           оздоровительный лагерь

руб.

1343 1342,50 1342,50

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам:

руб./час
189 41 189

Школа будущего первоклассника руб./час 41 41 41
Коррекция устной речи у детей младшего школьного возраста 
(индивидуальные занятия)

руб./час
337 337

5. Среднегодовая численность работников человек 66 67 67,27
6. Среднемесячная заработная плата работников руб. 37273,53 37397,83 39319,29
7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 46697,40 48997,85 52149,9
8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке (Госстандарт)
тыс.руб.

40051,2 39421,0 41997,9
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс.руб.

847,3 1020,0 1272,2
10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.руб.

12,4 39,3 16,6
11. Перечень видов деятельности

Среднее общее образование 80.21.2 85.14 85.14
Начальное общее образование 85.12 85.12
Основное общее образование 85.13 85.13
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 
не включенных в другие группировки 88.99 88.99
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 55.51 56.29 56.29

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность
Лицензия на право ведения образовательной деятельности  серия  72 Л 01 № 0181 от 19.12.2014г.,  срок  действия бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации  серия 72 А 01 № 0219 от 13.11.2014г.,  срок действия до  13.11.2026г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-001873  от 07.05.2015г.,  срок действия бессрочно

13. Состав наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Загваздина Наталья Григорьевна, заместитель председателя Комитета по образованию администрации города Тобольска, представитель 
учредителя

Васильков Александр Константинович, представитель общественности

Мацько Вера Ивановна, главный специалист Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска, представитель 
собственника

Венгерская Ольга Михайловна, учитель МАОУ СОШ № 13, представитель учреждения

Руденко Лидия Ивановна, директор общественной организации ЗОЖ «Соратник», представитель общественности
Шарова Наталья Леонидовна, представитель родителей

14. Иные сведения
•	 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников – победителей и призеров – 7 чел
•	 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – победитель - 1чел. 
•	 Городская НПК «Первые шаги» - два -1 места, два- 2 места, три - 3 места 
•	 Городская НПК «Шаг в будущее» - три - 2 места, два – 3 места 
•	 «Менделеевские чтения» - два -1 места
•	 VI Областная предметная олимпиада учащихся основной школы «ЮНИОР- 2013»:  1 место, 2 место .
•	 Городская интеллектуальная игра по химии, посвященная 180-летию со дня рождения Д.И.Менделеева – 3 место. 
•	 Областная олимпиада для детей с ОВЗ муниципальный этап – 1 место 
•	 Городской фестиваль детского творчества «Звездный рой» - спецдиплом. 
•	 Муниципальный конкурс на лучшее оформление к Новогодним праздникам – 1 место  
•	 Городской конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» – два -2 места, 3 место.  
•	 Областной фестиваль детского творчества «Парад талантов»  – два-3 места, 3 место.  
•	 Конкурс профориентационных проектов «Я в Сибуре» (ТМТ) – 2 место, 3 место. 
•	 Городская НПК «Поиск. Творчество. Перспектива» (ТИУ) – 3 место.  
•	 Соревнования КЭС –БАСКЕТ (девушки) – 2 место.  
•	 Городская игра «Ты – предприниматель» - 1 место 
•	 Городской слет отрядов ЮИД - 2 место   
•	 Конкурс «Talent-show» в  номинация «Вокал» - 1 место, 2 место 
•	 Городские соревнования «Школа безопасности» - 3 место. 

директор мАоУ соШ № 13 н.А. кропачева
Исполняющий обязанности главного  бухгалтера мАоУ соШ № 13 о.А. каргина
« 11 » апреля 2018 г.

Рассмотрен и утвержден на заседании 
наблюдательного совета 

« 11 » апреля  2018 г. протокол №  7
Председатель наблюдательного совета                     
 ________________      А.К.Васильков

    Подпись                              Ф.И.О.  
оТчеТ

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«средняя общеобразовательная школа № 13»

за  2017  отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя Единица
измерения

2-й предшест-вующий 
год

1-й предшест-вующий 
год

Отчётный  год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе: 

тыс.рублей 257054 259385 259385 259284 259284 260328

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.рублей 243507 243503 243503 243503 243503 243503
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс.рублей 13173 15428 15428 15269 15269 16307

Рассмотрен и утвержден
на заседании 

Наблюдательного совета 

«11» апреля  2018 г. протокол № 10
Председатель Наблюдательного совета                     

________________     Т.В.Гребенюк 
                      Подпись                        Ф.И.О.  

оТчеТ
о деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«средняя общеобразовательная школа № 17»

за 2017  отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшест-
вующий год

1-й предшест-
вующий год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию                                    
% 100 100 100

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе:

человек 1491 1596 1883

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 1176 1264 1416
Начальное общее образование человек 550 612 693
Основное общее образование человек 513 555 597
Среднее (полное) общее образование человек 113 97 156
частично платными, в том числе по видам услуг: человек 315 332 467
Оздоровительный лагерь человек 215 215 225
полностью платными, в том числе по видам услуг: человек
Школа будущего первоклассника человек 100 117 242

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам:
Оздоровительный лагерь рублей 1343 1343 1343

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам:
Школа будущего первоклассника рублей 600 600 704

5. Среднегодовая численность работников человек 81 86 90
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 41544,15 37266,36 38629,91
7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.рублей 61029,23 61265,50 69148,40
8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке
тыс.рублей 53912,13 59950,10 66807,20

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс.рублей 1526,7 1741,2 1420,00

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.рублей 0,00 0,00 0,00
11. Перечень видов деятельности

Среднее (полное) общее образование 80.21.2 80.21.2
Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 
не включенных в другие группировки

88.99

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 55.51 55.51
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания

56.29

12. Перечень
разрешительных документов

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Лицензия № 7400 от 29.11.2012 г.,срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 72 А 01 № 0000128 от 11.02.2014

13. Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Гребенюк Татьяна Вадимовна представитель общественности
Айша Муфараковна Суючева,учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 17,представитель учреждения
Надежда Петровна Куимова,учитель начальных классов МАОУ СОШ № 17,представитель учреждения
Ольга Михайловна Бизина,представитель от родителей МАОУ СОШ № 17
Емец Оксана Юрьевна,начальник дошкольного  и общего образования Комитета по образованию администрации города 
Тобольска,представитель Учредителя
Вера Ивановна Мацько,главный специалист Комитета по имуществу администрации города Тобольска,представитель собственника

14. МАОУ СОШ № 17 награждена медалью за I место и Дипломом Лауреата Победителя Всероссийского Фестиваля – выставки образовательных 
учреждений РФ. Организатор: Росмодернизация. РФ (07.07.2017).
МАОУ СОШ № 17 награждена Диплом лауреата рейтинга ТОП – 500 образовательных организаций (федеральный список) в номинации 
«Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития» (05.07.2017).
Диплом за I место VII Международного конкурса на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время» «ЛУЧШАЯ 
НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ - 2017» (номинация «Средняя школа») награждены  Перевалова Ирина Ивановна, директор , 
Попова Наталья Алексеевна, заместитель директора по УВР,  Зорина Наталья Георгиевна, заместитель директора по УВР (21.11.2017). 
Свидетельство о трансляции актуального педагогического опыта в СМИ. Свидетельство о публикации в научно-методическом журнале 
«Наука и образование: новое время», № 5.- 2017.
Дипломы номинанта и Сертификаты Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в сфере образования 2017 года вручены Вдовиной 
Анне Николаевне, учителю химии высшей квалификационной категории, Мухамеджановой Надежде Анатольевне, учителю математики 
высшей квалификационной категории.
Почетной грамотой Департамента образования и науки Тюменской области за значительные успехи в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов, формирование культурного и нравственного развития     личности учащихся награждена Вафеева 
Гульнур  Рапаиловна, социальный педагог  (26.05.2017).
Почетной грамотой Комитета по образованию администрации г. Тобольска за большой личный вклад в сферу образования, добросовестный 
труд и высокий профессионализм награждена Фруцкая Светлана Валерьевна, учитель английского языка (26.05.2017).
Благодарностью Комитета по образованию администрации города Тобольска за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой 
личный вклад в совершенствование учебного и воспитательного процессов, награждена Соколова Людмила Витальевна, учитель технологии 
(26.05.2017).
Благодарственным письмом Комитета по образованию администрации города Тобольска за высокий профессиональный уровень, 
многолетний, плодотворный труд и личный вклад в развитие образовательной организации награждена Падалка Людмила Васильевна, 
бухгалтер (26.05.2017).
Дипломом III степени VI Всероссийской Герценовской педагогической олимпиады молодых педагогов и памятным подарком награждена 
Суворова Д.Г., учитель истории и обществознания.
Комитет по образованию администрации города Тобольска награждает Дипломом I степени Суворову Д.Г., учитель истории и обществознания, 
победителя муниципального профессионального конкурса молодых  педагогов образовательных организаций «Открытие года» в номинации 
«Учитель года»

   руководитель автономного учреждения И.И.Перевалова

Главный бухгалтер автономного учреждения Ф.Ф.демьянова
Рассмотрен и утвержден

на заседании 
Наблюдательного совета 
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Председатель Наблюдательного совета                     

________________     Т.В.Гребенюк 
                      Подпись                        Ф.И.О.  

оТчеТ
об использовании имущества 

закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«средняя общеобразовательная школа № 17» за 2017  отчетный год

№ 
п\п

наименование показателя единица
измерения

2-й предшест-
вующий год

1-й предшест-
вующий год

отчетный
год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на 
начало 

года

на конец года

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе: 

тыс.руб 40700,31 44755,4 44755,4 47447,1 47447,1 48914,3

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.руб 21683,3 23261,2 23261,2 23261,2 23261,2 23261,2
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс.руб 19017,06 21494,2 21494,2 24185,9 24185,9 25653,1

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)

штук 3 3 3 3 3 3

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том числе: м2

9402,00 9908,7 9908,7 9908,7 9908,7 9908,7

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду м2

142,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование м2

245,3 738,6 738,6 738,6 738,6 692,1

 руководитель автономного учреждения И.И.Перевалова

Главный бухгалтер автономного учреждения Ф.Ф.демьянова

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, сооружений, помещений)

штук 1 2 2 2 2 2

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, в том 
числе:

кв.метров 4642,8 4642,8 4642,8 4642,8 4642,8 4642,8

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду

кв.метров 0 0 0 0 0 0

площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.метров 0 0 0 0 0 0

4. Иные сведения
Поступило особо ценное движимое имущество тыс.руб. 2826 1195 1762
Списано особо ценное движимое имущество тыс.руб 571 1354 724

директор мАоУ соШ № 13 н.А. кропачева
Исполняющий обязанности главного  бухгалтера мАоУ соШ № 13 о.А. каргина
« 11 » апреля 2018 г    

ПРОД А М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77


