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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
В некоторых районах города 
обострилось мусорное цветение – 
читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Несмотря на сложности, региональная экономика 
показала свою стабильность и развитие. Необходимо 
сохранять устойчивость экономики, бюджетной 
политики и межбюджетных отношений».

Сергей Сарычев, врио губернатора Тюменской области
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Тобольская
день ПредПринимателя – 2018

Уважаемые предприниматели Тобольска! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём россий-

ского предпринимательства! 
Вы все занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, вносите весо-

мый вклад в обеспечение социальной стабильности. Предприимчивость – это талант 
и одновременно огромный труд, достойный уважения, признания и поддержки. Бла-
годаря вашим усилиям и способностям создаются новые рабочие места, население 
обеспечивается необходимыми товарами и услугами. 

От души желаю всем вам, уважаемые предприниматели, реализации намеченных 
планов, крепкого здоровья, удачи, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы, 
счастья вам и вашим близким. Пусть все ваши замыслы будут успешными и завер-
шёнными, а бизнес – стабильным и процветающим!

Владимир МАЗУР,
глава города

Только самым стойким, 
неунывающим и 
энергичным людям 
под силу справиться со 
столь непредсказуемой 
и необузданной стихией, 
как бизнес. Только им 
подвластны и ведомы 
жёсткие, а чаще жестокие 
законы той мощной силы, 
которая движет миром. И 
уже давно не удивительно, 
что наравне с мужчинами 
представительницы 
прекрасной половины 
человечества заняли в этой 
непростой иерархии своё 
достойное место.

Но ни одна из них на судьбу 
свою не ропщет, а в трудностях 
закаляется лишь крепче, при 
этом оставаясь женственной, 
доброй, заботливой, открытой и 
улыбающейся… улыбающейся, 
несмотря ни на что. Как никому 
другому, Алёне Коломейцевой, 
предпринимателю во втором по-
колении (можно сказать, потом-
ственному), известна настоящая 
цена женского бизнеса. Потому 
что с детства знает, каково это 
не видеть неделями родителей, 
которые совсем не легко созда-
вали своё производство и часто 
уезжали в командировки. Чего 
стоит делать первые шаги в 
предпринимательстве в 25 лет, 
не имея достаточных знаний и 
опыта, не прося помощи у род-
ных, жить в постоянном напря-
жении, выплачивать по счетам, 
когда работаешь «в минуса». Ка-
ково это – осознавать, что твоё 
любимое дело, в которое вложено 
столько души и средств, в одно-
часье рушится у тебя на глазах, и 
ты ничего с этим сделать не мо-
жешь. И всё равно идти дальше и 
ни при каких обстоятельствах не 
опускать руки…

Но об этих жизненных перипе-
тиях Алёна вспоминает вскользь, 
полушутя и непременно с доброй 
улыбкой. «Я расцениваю это как 
опыт, хоть и отрицательный. Кто-
то учится в бизнес-школе, там 
набирается ума-разума. Мне же 
пришлось набивать шишки на 
практике», – смеётся девушка, 
рассказывая о своём первом опы-
те в общепите. Почему-то увере-
на, что вся семья Коломейцевых 
не любит вспоминать сложные 
периоды в бизнесе, вернее, не 
привыкла, их главное кредо – 
идти вперёд, не стоять на месте, 
двигаться и развиваться. И пото-
му только после нашего близкого 
разговора почувствовала, сколь-
ко на самом деле пережито за 
мимолётно обронённой фразой: 
«Старалась скрывать от родных 
свои проблемы, не посвящать в 
это маму». 

Вот где понимаешь, что бизнес 
– это не просто изнурительная ра-
бота, это судьба и характер. Силь-

Бизнес по-женски – 
с характером

ный, волевой и несгибаемый. А 
ещё, конечно же, неугомонный 
и деятельный. Так и у Алёнки, 
которая ещё со школы помогала 
родителям в торговых точках. За-
тем во время учёбы в Тобольском 
филиале ТюмГАСУ (который, 
кстати, окончила с красным ди-
пломом) успевала осваивать не 
только бухучёт и аудит, но и азы 
дизайнерского искусства на вы-
шивальной машине в «Ситцевом 
крае». Можно сказать, на швей-
ном производстве родителей 
она прошла все этапы большого 
процесса от закупки ткани, изго-
товления продукции до сбыта – 
была и менеджером, секретарём, 
продавцом, бухгалтером, и крои-
ла, и упаковывала товар. 

– После института я пришла 
работать в «Ситцевый край» 
бухгалтером по торговле, изучи-
ла эту сферу от и до, захотелось 
чего-то нового. Попросила глав-
ного бухгалтера дать мне ещё 
одно направление. Дали начис-
лять зарплату, мне было очень 
интересно, вникала в новую про-
грамму, освоила, и стало скуч-
новато. Дали мне производство, 
ушла с головой, набралась опыта, 
и опять хочется большего, чтобы 
работа не была однообразной, –
откровенно делится предприни-
матель. – Наверное, это зависит 
от характера, но не могу сидеть 
на одном месте. 

Про таких, как она, говорят: им 
жизненно необходимо постоян-

ное движение, какой-то драйв, 
преодоление, решение задач и 
осуществление новых проектов. 
И задумалась Алёна воплотить 
давнюю в жизнь свою мечту о 
создании собственного кафе. 
В Инвестиционном агентстве 
оформили двухмиллионный 
займ (в 2012 году были высокие 
проценты). Быстро нашлось по-
мещение в цокольном этаже 
здания, находящемся прямо на 
туристическом маршруте. Были 
свои представления об уютном и 
привлекательном заведении, ко-
торые оказались в корне невер-
ными, как показала практика. И 
не пришлась по вкусу гостям ни 
классическая музыка, ни спокой-
ная атмосфера, ни тем более от-

сутствие алкоголя.
И вместо уютного и комфорт-

ного кафе по требованию публи-
ки превратилось оно в разбит-
ной и шумный бар. Да к тому же 
аренда за помещение съедала 
всю прибыль. Чтобы погасить 
один кредит и рассчитаться с по-
ставщиками, приходилось зале-
зать в новые долги. Когда поняла, 
что дальше так невозможно и 
надо закрывать заведение, кото-
рое не приносит никакой душев-
ной радости, уже накопились 
приличные долговые суммы. 
«Кредитные обязательства и не 
давали опускать руки, пришлось 
думать, как дальше платить по 
счетам», – признаётся Алёна.

Как у неё тогда хватило сил и 
духа не отчаяться, знает только 
она сама и её родные. И всё же 
свою мечту об уютном и семей-
ном местечке, где можно в спо-
койной атмосфере пообщаться, 
вкусно поесть и отдохнуть, Алё-
на Коломейцева осуществила в 
кафе «Медовый спас» (возможно, 
«спас» и стал её спасательным 
кругом). А тогда, три года назад, 
она начала всеми известными 
способами раскручивать не осо-
бо известное в городе заведение. 
Обратилась в турфирмы, распе-
чатала рекламные визитки по 
доставке блюд, поминальным 
обедам, в соцсети «ВКонтакте» 
открыла группу. Очень радова-
лась, когда через полгода работы 
кафе вышло «в ноль» – перестало 
быть убыточным. 

Сегодня в «Медовом спасе» 
есть и свои клиенты, и постав-
щики, и стабильные кадры, в 
меню часто вносятся новинки. 
Трудностей тоже хватает, но без 
них ведь неинтересно, особен-
но такой девушке, как Алёна. 
Мало того, она ещё взвалила на 
себя общественную нагрузку – в 
«Опоре России» курирует фести-
валь «Уха-царица» и Губернский 
бал. В прошлом году вступила в 
Общественную палату города. 
Зачем ей это нужно?

– Мне часто задают вопрос: по-
чему я не уезжаю из Тобольска? 
Просто я действительно люблю 
этот город и хочу, чтобы в нём 
было ещё лучше. В Обществен-
ную палату шла с той же мыслью. 
Там собрались люди, которые 
также хотят развития и улучше-
ния родного города. И фестивали 
мы делаем для людей, а не для 
своей выгоды. Мне нужен этот 
опыт в Общественной палате, в 
«Опоре», в кафе  – мне очень ин-
тересно заниматься всем этим. 
Если бы знала, через что придёт-
ся пройти, наверное, всё равно 
бы пошла в предприниматели. 
Хотела бы только исправить не-
которые ошибки, – с улыбкой го-
ворит Алёна.

Наталья ЮРЬЕВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Уважаемые предприниматели города Тобольска!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Это праздник энергичных и настойчивых людей, сумевших создать собственное 

дело, пройти испытание временем и внести свой посильный вклад в социально-эко-
номическое развитие города и региона.

Любой бизнес имеет огромное значение для муниципального образования – это 
создание новых рабочих мест, налоговые отчисления, развитие ассортимента раз-
личных товаров и услуг, повышение их качества. Благодарю вас за добросовестное 
и ответственное отношение к делу, участие в социально-значимых программах и 
общественных акциях, способствующих повышению качества жизни населения го-
рода Тобольска. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, успешной реализации новых 
предпринимательских проектов!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

В связи с проведением в 
городе Тобольске праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню 
химика, движение автотран-
спортных средств по улицам 
города будет организовано 
следующим образом:

26 мая
– с 06.00 часов до 17.00 часов 

будет перекрыто движение 
автотранспорта по пер.Сверд-
ловскому от ул. Революционная 
до ул. С.Ремезова.

– с 16.30 до 18.30 часов будет 
перекрыто движение авто-
транспорта от кольца ПАТП до 
Красной площади кремля, вклю-
чая выезды с прилегающих ул. 
Дорониной и пер. Рощинского, на 
время сбора участников, форми-
рования и движения празднич-
ной колонны;

– с 16.30 часов до 23.00 часов 
будет перекрыто движение 
автотранспорта от перекрестка 
ул. С.Ремезова и ул. Ленской до 
Красной площади кремля, вы-
езды с ул. Революционной, ул. 
Свердлова на время проведения 
праздничных мероприятий;

– с 16.30 часов до 18.30 часов 
будет открыто двухстороннее 
движение транспорта по ул. 
Октябрьской от ул. Доронина до 
пер. Свердловского с остановка-
ми общественного транспорта 
«Военкомат», «Администрация 
города», «Гостиница «Сибирь». 
Также будет открыто двухсто-
роннее движение транспорта по 
ул. Доронина от пересечения с 
ул. Октябрьской до пересечения 
с ул. Знаменского.

Движение маршрутных 
автобусов с 16.30 часов до 18.30 
часов будет организовано по ул. 
Доронина, ул. Знаменского, ул. 
Юбилейной, ул. Мельникова.

– с 16.30 часов до 23.00 часов 
будет открыто двухстороннее 
движение по   ул. Октябрьской 
от пересечения с ул. Ленской до 
пер. Свердловского.

Движение маршрутных 
автобусов с 18.30 часов будет 
организовано по ул. Ленской, ул. 
Октябрьской.

внимание!

удобно

Проезд в 
автобусе – 
по карте

Со вчерашнего дня, 
25 мая, ПАО Сбербанк, 
Платёжная система 
Visa и ОАО «Тобольское 
ПАТП» приступили к 
тестированию оплаты 
проезда бесконтактными 
банковски ми картами в 
общественном транспорте 
Тобольска. 

Все автобусы маршрутов № 4 
и № 6 оснащены терминалами, 
которые могут принимать не 
только транспортные, но и 
бесконтактные банковские 
карты. Стоимость проезда, 
оплаченного банковской картой, 
будет такой же, как и при оплате 
наличными.

Жители и гости города 
смогут также оплатить проезд 
с помощью смартфонов, часов, 
браслетов, поддерживающих 
сервисы Samsung Pay, Apple Pay 
и Android Pay. 

В ближайшее время, сообщает 
пресс-служба Сбербанка, 
услуга будет доступна на 
всём городском транспорте 
Тобольска, оборудованном 
специальными валидаторами.

Евгения ЛЕЖНЁВА ✍
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растущий город

сезонное обострение

думы в думе
Диана ШТЕРН ✍e

Как с картинки
Как горячие пирожки разошлись квартиры ещё в стадии 
строительства многоквартирного дома №11 на улице 5-я 
Северная.

Чем же привлекательны эти 
новые кирпичные дома, которые  
возводит ООО «ФасадСтрой»? 
Первая мысль при взгляде на 
этот красивый дом, похожий на 
старое купеческое строение, 
–  наконец-то. Наконец-то наш 
Тобольск начал застраиваться 
жилыми домами новых серий. 
Они пришли на смену старым 
однообразным панелькам, кото-
рыми город прирастал преиму-
щественно в советское время.

Дом, что на углу 5-й Северной, 
выделяется и цветом фасада, и 
отсутствием офисных помеще-
ний на первом этаже, и  высотой – в нём семь этажей, экскурсию по 
которым нам устроил прораб Александр Буленков.

Отмечу, что на каждом этаже пока идут работы: отопление, вода 
уже есть. Идёт отделка.

– Дом будем сдавать как в черновой отделке, так и в чистовой. 50 
на 50, – вводит в курс дела прораб. – Ведь как бывает: кто-то изъ-
явил желание  въехать в полностью обустроенную квартиру, где 
будет установлена ванна, а  в ванной комнате — красивая  плитка, в 
комнатах – линолеум, обои, натяжные потолки. В общем, всё, чтобы 
заехать и жить. А для тех,  кто намерен провести ремонт по своему 
усмотрению, квартиры будут сданы с оштукатуренными стенами, 
залитыми полами, с затиркой швов на потолке и, соответственно, со 
входной дверью.

Предпочтения тоболяков, купивших квартиры в этом доме, по-
нятны: они, выбирая дом, отдали предпочтение расположению – в 
шаговой доступности детские сады, общеобразовательные школы, 
спортивные комплексы, супермаркеты...

При возведении домов ООО «ФасадСтрой»,  конечно, опирается на 
свой опыт в строительстве. При этом оно смело берёт на вооружение 
новые технологии, ведь именно сочетание многолетнего опыта вку-
пе с современными технологиями и даёт гарантию долговечности 
здания и  создаёт  максимальный  комфорт в доме.

Вот о комфорте отдельный разговор. Дом оснащён всеми комму-
никациями. Благоустройство придомовой территории, большие и 
светлые квартиры, (однокомнатные  – 45 кв. м, здесь одна гардероб-
ная в 6,5 м, двухкомнатные эконом-класса от 50 до 59 кв. м, трёх-
комнатные — 70 кв. м, высота потолков в квартирах – 2,7м), иннова-
ционная технология звукоизоляции и качественные строительные 
материалы. 

Помимо этого, современная система безопасности позаботится о 
спокойствии жильцов. В подъездах установлены двери с домофона-
ми и бесшумные лифты. В подвале стоит теплообменник - бойлер на 
горячую воду, смонтированы узлы управления, подача тепла будет 
автоматически регулироваться и т.д.

Застройщик сделал всё, чтобы новое жильё не просто понравилось 
покупателям с первого взгляда, но  и  чтобы проживание в доме 
было максимально комфортным.

Сегодня здесь идут последние предпусковые работы. 
– И когда же новоселье? – спросила я прораба.
– Те, кто купил квартиры в черновой отделке, могут начать ремонт 

квартиры хоть завтра, – отметил он, – а вот те, кто ждёт своё жильё в 
чистовой отделке, – в июне.

Вера ВОЛГИНА✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Вера ХОХЛОВА✍e

Если в природе 
наступление весны связано 
с появлением листьев 
на деревьях и цветов на 
клумбах, то на улицах 
и во дворах в первую 
очередь «расцветает» 
мусор. И не накопившийся 
за время долгой зимы, а 
новоявленный, возникший 
по воле самого человека. 

По чьей вине на улицах За-
абрамки, где оборудованы му-
сорные  площадки, скопилось 
столько мусора, мы и попробова-
ли разобраться.

В последнее время телефон 
редакции раскалился от звонков 
по поводу скопления большого 
количества мусора на контей-
нерных площадках и на террито-
рии рядом с ними в районе моста 
вдоль реки Слесарки, а также на 
улице Набережная Карла Марк-
са. Так, по словам не назвавшей 
себя читательницы, чтобы вы-
везти с контейнерной площадки 
мусор, скопившийся за послед-
нее время вдоль реки Слесарки 
на улице Декабристов, не хватит 
и двух самосвалов. Василий Ба-
лин, проживающий на Больша-
кова, 29,   рассказал прямо-таки 
леденящие кровь истории по по-
воду мусорного коллапса на ули-
це Набережная Карла Маркса.

– Вы приезжайте, своими гла-
зами посмотрите, что творится 
здесь, – пригласил он.

И не откладывая в долгий 
ящик, я выезжаю на места, ко-
торые наши читатели назвали  
местами экологической ката-
строфы. Вот и первая остановка 
– сразу за мостом, у Слесарки. 
Живописная картина. Так бы 
стоя ла на берегу и любовалась, 
как  Слесарка несёт свои воды 

Мусорное цветение
Беспечность, бескультурье или открытое вредительство?

тят за вывоз мусора. Говорил не 
только за себя, но и за того парня, 
видимо. А зря. Я бы, например, 
не взяла  на себя смелость пору-
читься в данном вопросе за со-
седа. 

– Собираемость за вывоз му-
сора с частного сектора очень 
низкая, – призналась ведущий 
специалист ИП Чеканцева Ана-
стасия Бедрина. Она же расска-
зала, что в основном договоры 
заключает только льготная кате-
гория населения, а другие  не хо-
тят этого делать, видимо, считая 
это лишней тратой денег: ведь 
можно свалить  мусор в общую 
кучу, а там попробуй разберись, 
у кого есть договор на вывоз, а 
у кого его и нет. А потом эти же 
люди возмущены, что никто не 
занимается этим скверно пах-
нущим вопросом. Но это тоже не 
так. 

Вот что говорит по этому пово-
ду Анастасия Бедрина.

– Мы вообще стараемся всегда 
вовремя вывозить мусор из кон-
тейнеров, – поделилась она. – Но 
так случилось, что сразу два му-
соровоза сломались и были по-

ставлены на ремонт. Справиться 
со всем объёмом мусора одному 
автомобилю и трактору при всём 
желании не получалось, хотя ра-
бочие готовы были работать до 
ночи. Проблема ещё и в том, что 
городская свалка принимает му-
сор только до 20-00 часов.

– По правилам строительный 
мусор должны вывозить сами 
жильцы. Если же он накаплива-
ется в большом количестве ря-
дом с контейнерной площадкой, 
то они же должны звонить под-
рядчику, в данном случае ИП 
«Чеканцева», и сделать заявку 
на вывоз данного мусора, – это 
уже комментирует председатель 
комитета ЖКХ администрации 
города Евгений Курач.

Конечно, эта услуга не безвоз-
мездная. Но, как показывает опыт 
и всё большее количество стихий-
ных свалок, наши люди не хотят 
ничем обременять себя – ни звон-
ком, ни тем более деньгами. Им 
проще позвонить в редакцию и 
проорать в трубку, что Заабрамка 
задыхается в мусорном коллапсе. 
И никто из них не задаётся вопро-
сом: а кто виноват?

Ну никак не работники ИП 
Чеканцева и не комитета ЖКХ 
виноваты в том, что вокруг га-
зораспределительного пункта, 
где, кстати, установлен знак со 
словами «Внимание! Свалка му-
сора запрещена», лежат кучкой 
полные пакеты с отходами, а 
кругом разбросаны пластиковые 
бутылки, пакеты из-под сока и 
чипсов. Вся земля здесь усыпа-
на разно цветными фантиками. 
Поле чудес, да и только! Инте-
ресно, к кому же обращены эти 
слова?  По наличию полных па-
кетов и ещё другого различного 
мусора, наверное, не к жильцам 
близлежащих домов.

А вот и Набережная Карла  
Маркса. И та же картина, только 
в десятки раз грандиознее. Те же 
доски, те же полные мешки, те 
же сухие ветки. Одним словом,  
большая свалка, только не спе-
циально оборудованная далеко 
за городом, а стихийная, не санк-
ционированная.

– В пятницу я сам выехал по 
тем же адресам, по которым ез-
дили вы, – сказал Евгений Курач. 
– Ситуация не катастрофиче-
ская, но разобраться с ней нуж-
но. Если эти стихийные свалки 
образовались  в результате не-
своевременного вывоза мусора 
подрядчиком, тогда мы будем 
настаивать, чтобы он  их ликви-
дировал, если это не так, то при-
дётся нам взяться за решение 
проблемы. В любом случае этих 
свалок не должно быть.

Беспечность, бескультурье 
или открытое вредительство? 
Каждая свалка начинается на 
бытовом уровне, и каждый из 
нас в первую очередь должен по-
менять своё отношение к этой 
проб леме. Наказаниями, уста-
новкой фотоловушек,  к коим 
призывают некоторые экологи, 
её тоже не решить. Что же тогда, 
тупик?

Есть мнение, что выход из 
ситуации – изменение феде-
рального законодательства. Не-
обходимо сделать так, чтобы 
жителям было выгодно собирать 
и вывозит ь мусор вместо того, 
чтобы выбрасывать его в неполо-
женном месте. Но такое решение 
должно быть принято на самом 
высоком уровне власти. Хочет-
ся верить, что оно не за горами, 
ведь глава государства Влади-
мир Путин сказал : «Чтобы не 
задохнуться под грудой мусора, 
нужно действовать».

Очередное заседание 
постоянной комиссии 
городской думы по 
социальным вопросам 
под председательством 
Людмилы Останиной 
было посвящено в первую 
очередь двум актуальным 
вопросам – подготовке к 
государственной итоговой 
аттестации учащихся 9, 11 
классов в городе Тобольске 
в 2018 году и подготовке 
спортивных и игровых 
площадок в микрорайонах 
города к летнему сезону.

На пороге ЕГЭ
По первому вопросу с под-

робным докладом выступила 
председатель комитета по об-
разованию Наталья Белышева. 
Информация была представлена 
полная, развёрнутая. Вопросов у 
депутатов к докладчику не воз-
никло. Вот только Людмила Оста-
нина поинтересовалась, откуда 
столь большое число желающих 
(30 человек) из учащихся СПО 
сдать ЕГЭ и из каких они учеб-
ных заведений. Своё удивление 
Останина объяснила: ребята, 
получаю щие среднее специаль-
ное профильное образование, 
могут не беспокоиться о ЕГЭ, а 
поступать в вуз по своему про-
филю. 

Наталья Белышева пояснила, 
что эти ребята хотят в корне из-
менить в дальнейшем профиль 
обучения, а потому без ЕГЭ им не 
обойтись. В основном это студен-
ты рыбтехникума, медколледжа 
и многопрофильного техникума. 

Скейт-парк под снос
 Выступающие по второму во-

просу – председатель комитета 
по физической культуре и спор-
ту Ольга Алеева и председатель 
комитета по делам молодёжи 
Георгий Устькачкинцев отрапор-
товали членам комиссии о почти 
100% готовности к открытию пло-
щадок, которые будут работать 
во всех микрорайонах города, в 
том числе в отдалённых – в Сум-
кино, Иртышском, Менделеево, 
Южном. 

Конструкции, расположенные 

Готовимся к ЕГЭ и лету

на площадках, пройдут обя-
зательную сертификацию, на 
площадках будет соблюдён пи-
тьевой режим. По линии спорта 
будут работать 17 площадок, по 
линии молодёжной политики – 
11. К Ольге Фаридовне у депута-
тов вопросов не возникло. Но она 
сама пожаловалась им на то, что 
ещё не успели открыть спорт-
площадки, как прокуратура 
рвётся в бой – проверять их. «Мы 
можем открыть две площадки, 
которые будут соответствовать 
всем требованиям и не нажи-
вать себе головной боли, но ведь 
ребят жалко, будут вечерами 
бесцельно слоняться по улицам 
или просиживать за компьюте-
ром», – посетовала она.  

Людмила Останина поинтере-
совалась судьбой скейт-парка: 
будет ли он демонтирован и 
что делать с ребятами, которые 
занимаются экстремальными 
видами, где им теперь трениро-
ваться? 

Георгий Устькачкинцев под-
твердил факт аварийного состоя-
ния конструкций в скейт-парке, 
деревянный каркас которых пре-
вращается в труху. Такие кон-
струкции эксплуатируются  лет 
пять. Наши прослужили куда 
дольше. Таблички и полосатые 
ленточки, запрещающие посе-
щение скейт-парка, сотрудники 
КДМ развесили, но это не оста-
навливает подростков. Устано-
вить же круглосуточную охрану 
не представляется возможным. 
После подписания акта тех-
нической оценки сооружений 
приступят к их демонтажу. Ори-

ентировочно он начнётся с чет-
верга. Председатель комитета 
пообещал, что в 2019 году ребята 
получат новый скейт-парк. Пока 
же им придётся довольствовать-
ся парапетами у загса и «Жемчу-
жины Сибири». 

Депутат Екатерина Шанина 
задала уточняющий вопрос: на 
каком земельном участке со-
бираются расположить вновь 
создаваемую молодёжную пло-
щадку, и не уменьшат ли в связи 
с этим площадку для выгула со-
бак, которая весьма востребова-
на? Устькачкинцев заверил де-
путатов, что собачью площадку 
не уменьшат, речь идёт о близле-
жащей территории. 

Пользуясь случаем, Екатери-
на Шанина поинтересовалась у 
лидера молодёжной политики, 
планируется ли открытие допол-
нительных площадок в 7 и 7 «а» 
микрорайонах. На что Устькач-
кинцев ответил честно: он счита-

ет, что только у площадок, кото-
рые территориально привязаны 
к учреждениям молодёжной по-
литики, есть будущее – за ними 
следят, поддерживают в чистоте 
и порядке и на них приятно на-
ходиться детям и подросткам. 
Иначе площадки приходят в за-
пустение. 

Людмила Останина поддержа-
ла позицию председателя КДМ, 
беря во внимание то, что город у 
нас небольшой и подростки спо-
койно могут добраться на пло-
щадку, которая им кажется наи-
более интересной. Младших же 
детей могут привезти родители.

Картины в городе 
– вопрос снят с 

контроля
 На заседании также рассмот-

рели вопрос об обращении обще-
ственной организации «Добрая 
воля» по коллекции картин, 
переданной Тобольским музе-
ем-заповедником Тюмени в се-
редине прошлого века. Вопрос 
этот находился на контроле ко-
миссии с 20 ноября 2017 года. Но 
так как часть коллекции в фор-
мате передвижной выставки в 
настоящее время экспонируется 
в Тобольске и тоболяки могут 
прикоснуться к художествен-
ной сокровищнице, а решить 
кардинально вопрос о возвра-
щении коллекции Тобольску не 
в компетенции городской думы, 
Останина предложила снять во-
прос с контроля. Депутаты её 
единогласно поддержали.

вперёд к Иртышу, как в лучах 
солнца бурный поток перелива-
ется всеми цветами радуги, а 
вдоль всей  реки расположились 
пасторальные маленькие до-
мики, будто сошедшие с картин 
Александра Шилова.  И, видимо, 
для того, чтобы пейзаж не ка-
зался настолько идиллическим, 
вмешалась реальность в виде   
мусорной контейнерной площад-
ки. Раскиданные вдоль неё паке-
ты, доски и прочий хлам напрочь 
отбивают всякое желание любо-
ваться красотами открывшегося 
пейзажа, возвращая на бренную 
землю, где грязь и кишащие в му-
соре крысы. Хорошо поработал 
здесь и ветер, далеко  разнося 
вдоль берега пакеты, картонные 
коробки, пластиковые бутылки. 
Вот тебе и пастораль...

На 2-й Безымянной улице та 
же самая картина: полные кон-
тейнерные площадки, правда, 
рядом нет скопления мусора, но 
чуть в стороне...

Горы мусора, где в основном 
преобладают доски, ветки, сло-
манные стулья и столы. Не поле-
нилась, заглянула и в мусорные 

контейнеры. Они также до краёв 
наполнены. Нет, не твёрдыми  
бытовыми отходами, а тем же 
строительным мусором. Здесь 
также преобладают полусгнив-
шие и сломанные доски, старый 
рубероид... Удивительно, поче-
му же хозяева – ведь здесь нет 
многоэтажных домов, а значит, 
у каждого есть баня или улич-
ная кухня, где можно сжечь весь 
этот строительный мусор, – по-
несли весь этот хлам сюда? Тем 
более подрядчик, занимающий-
ся вывозом мусора, отвечает 
только за  вывоз твёрдого быто-
вого мусора из баков. Строитель-
ный мусор должны вывозить 
сами жители, но на деле... Они, 
не стесняясь, тащат к мусорным 
контейнерам всё, что осталось 
после строительства забора или 
после ремонта крыши, ботву по-
сле собранного урожая, вышед-
шие из строя старую стиральную 
машину или электрическую пли-
ту. И аргументы-то у них желе-
зобетонные – мы платим за это 
деньги, пусть вывозят.

Василий Балин также ссылал-
ся на то, что они исправно пла-
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вторая жизнь бумаги
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Молодёжь спасает 
ёжиков и лес

В рамках акции по сбору и утилизации макулатуры 
«Бумаге вторую жизнь», которая ещё продолжается, 
школьнику, сдавшему 25 кг макулатуры, будет выдан 
саженец лиственницы для высадки его на территории 
учебного заведения.

Для тех, кто ещё не знает, сообщаем, что короба для сбора маку-
латуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету 
по делам молодёжи. В этот список входят сам комитет, клуб «Сиби-
ряк», Дворец творчества детей и молодёжи, станция юных туристов, 
центр детского технического творчества, Дом природы, ВСМЦ «Рос-
сияне», отдел профилактических программ, клуб «Лего-Парк», отдел 
профориентации и трудоустройства, отдел молодёжных программ, 
центр молодёжных инициатив. 

Напомним, что и акция «Спасём ёжиков!» по сбору отработанных 
батареек и аккумуляторов продолжается. Контейнеры также уста-
новлены в учреждениях молодёжной политики.

Цеха «Фабрики проектного 
менеджмента» на время 
затихли: пришло время 
подводить итоги  проекта.

Он длился на протяжении че-
тырёх недель в тобольском муль-
тицентре «Моя территория», и за 
это время в нём успел принять 
очное участие 81 человек, а ин-
тернет-трансляции мастер-клас-
сов в соцсетях собрали более 800 
просмотров.

— Проект «Фабрика проектного 
менеджмента» состоял из обра-
зовательной части и стажиро-
вок в организациях города. Его 
участники посетили 11 мастер-
классов и три лекции от 12 фе-
деральных и региональных экс-
пертов. После образовательной 
части все получили направления 
на стажировки,— рассказала ру-
ководитель мультицентра «Моя 
территория» в Тобольске Светла-
на Спехова.

Участники объединились в три 
цеха: «Командное управление», 
«Медиапродвижение (SMM)» и 
«Продюсирование событий».  В 
стенах каждого цеха не только 
шло обучение в рамках выбран-
ного направления, но и велась 
разработка проектов. Итак, То-
больск должен получить тури-
стический маршрут для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, встретить День защи-
ты детей праздником и посмот-
реть чемпионат мира по футболу 
в кинотеатре.

Почему вдруг девушка интере-
суется футболом, спросили мы у 
Сабины Каричевой, которая рабо-
тала над проектом организации 
бесплатного футбольного про-
смотра.

– Дело не в футболе, интерес-
на сама концепция организации 
мероприятий. Объекты могут 

Кадры фабричной работы

Здесь русский дух...

дёжь может найти себе при-
менение.

Каждому «цеховику» вручи-
ли фабричные трудовые книж-
ки с отметками о посещении 
мастер-классов и сертификаты 
участников проекта. Студентка 
отделения искусств и культуры 
ТМТ Ксения Олькова не пропу-
стила ни одного мастер-класса 
и теперь гордится званием на-
чальника проекта.

– В техникуме я учусь специ-
альности «организатор культур-
но-досуговой деятельности», по-

этому на «Фабрике» выбрала для 
себя цех «Продюсирование со-
бытий». Наш проект называется 
«Путь к успеху», он объединяет 
в себе подготовку сразу двух со-
бытий: организацию праздника 
ко Дню защиты детей и продю-
сирование детского творческого 
коллектива. Для меня это не про-
сто интересно – я получила  зна-
ния, необходимые для моей про-
фессиональной деятельности. 
Это мой первый опыт организа-
ции мероприятий, но, конечно, 
не последний.

меняться, а сути создания про-
ектов, схеме продвижения обу-
читься куда полезнее.

Студент пединститута Азат 
Уразалеев вместе с Сабиной про-
шёл курс SMM:

– Я осваиваю продвижение в 
соцсетях, сейчас это тренд: все 
там сидят. Как подать продукт 
в интернете, как осветить ме-
роприятие  – мне всё это инте-
ресно и всё хочу освоить. Для 
меня было открытием, что в 
городе появилось место, где 
креативная и активная моло-

Высокую оценку работе «Фа-
брики» даёт Александра Кла-
динова и отмечает, что пришла 
сюда в первую очередь за опы-
том и знаниями.

– Наш проект «Тобольск по-
новому» поставил перед собой 
цель организовать экскурсию 
для людей с проблемами со зре-
нием. Мы делаем акцент не на 
аудиосопровождении, а на так-
тильном аспекте. Если в действе 
станут участвовать актёры, они 
будут в костюмах, детали кото-
рых можно будет ощупать. Так-
же экскурсия включит в себя ма-
стер-классы, например, по лепке.

Электробезопасность в период паводка
Филиал АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные» сети информи-

рует о том, что в связи с высоким уровнем паводковых вод в реках Тюменской об-
ласти сокращаются габаритные расстояния от проводов до зеркала водной поверх-
ности на судоходных реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и организаций, гражданам, имеющим средства 
передвижения по воде, необходимо помнить: воздушные линии электропередачи, 
пересекающие реки Тюменской области, находятся под высоким напряжением. 
Во избежание несчастных случаев, повреждений элементов ЛЭП при следовании 
плавсредств под воздушными линиями электропередачи необходимо строго соблю-
дать правила судоходства и меры предосторожности. Расстояние от проводов ЛЭП 
до наивысшей точки судна должно быть не менее 4,5 метра. Если габарит воз-
душных линий от уровня паводковых вод не позволяет обеспечить это расстояние, 
то для решения вопроса проводки плавсредств необходимо приглашать предста-
вителя электросетевого предприятия, позвонив по телефону (3456) 39-63-52. 

Помните! В период паводка запрещено находиться около линий электропере-
дачи, оказавшихся в зоне подтопления. Вблизи ЛЭП запрещается ловля рыбы с 
использованием удочек, спиннингов, сетей с применением шестов. Несоблюдение 
простых правил электробезопасности может привести к несчастным случаям, в том 
числе со смертельным исходом. 

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий электропередачи 
или других повреждений электрооборудования, о подозрительных действиях в ох-
ранных зонах жители могут сообщать в ближайшее подразделение АО «Тюмень-
энерго» по телефону: (3456) 39-63-52 – г.Тобольск, (34539) 2-15-09 – с.Вагай, 
(34561) 2-34-14 – с.Уват, а также на единый номер горячей линии 8-800-200-55-02 и 
телефон доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.

Самый большой процент от 
общей численности тобо-
ляков составляют русские. 
Но так уж повелось, что мы 
в первую очередь расска-
зываем о том, как сохраня-
ются культура, традиции, 
язык других националь-
ностей, проживающих в 
Тобольске. 

Полагая, что о русских всегда 
успеем рассказать, да и что пона-
прасну тревожиться, когда мы – в 
большинстве, государственный 
язык у нас – русский, нашу ки-
риллицу никто не отменял. 

Но на самом деле мы с каждым 
годом всё больше удаляемся от 
своих корней. И русской народ-
ной культуре впору кричать SOS.

Впрочем, в Тобольске есть ме-
сто, где русскую культуру бере-
гут, лелеют и развивают, – это 
Дом народного творчества по 
улице Семакова, являющийся 
структурным подразделением 
центра искусств и культуры. Воз-
главляет его Людмила Низовских. 
Вот именно туда мы и отправи-
лись в День славянской письмен-
ности и культуры, учреждённый в 
память о двух просветителях, свя-
тых братьях Солунских Кирилле 
и Мефодии, подаривших славян-
ским народам письменность.

Так уж сложилось, что Людмила 
Низовских у большинства горо-
жан ассоциируется с русской куль-
турой, за сохранение которой она 
радеет всей душой. Её стараниями 
здесь разместилась импровизиро-
ванная русская изба. 

– Печально констатировать, 
но это так – большинство совре-
менных детей не знает своих 
истоков, не могут назвать имена 
своих прабабушек, прадедушек, 
не знают, чем они занимались, не 
говоря уже о старинных обычаях, 
традициях, которыми испокон 
веков жил русский народ, – гово-
рит Людмила Низовских. 

Школьников города она пригла-
шает поучаствовать в программе 
«Давно забытые игры». Вот так с 
игры и начинается погружение дет-
ской аудитории в русскую старину. 
Проводятся экскурсии по русской 
избе, во время которых ребята зна-

комятся с утварью, которой пользо-
вались наши предки, с особенностя-
ми национального быта. 

Выходят они и в народ. Напри-
мер, участвуют с выставками-яр-
марками декоративно-приклад-
ного творчества в праздничных 
мероприятиях в ТРЦ «Жемчужи-
на Сибири». 

Людмила Николаевна не без 
удовлетворения отмечает, что 
интерес у тоболяков к русской 
культуре растёт. Есть в Доме 
творчества аналог стационарной 
русской избы, с которым они вы-
езжают на различные городские 
мероприятия. И горожане охотно 
посещают избу, рассматривают 
предметы быта, гармошки,  фото-
графируются в её интерьере.  

Русская песня 
на три голоса

Ансамбль «Сибирские напевы» 
при Доме народного творчества 
организовался в ноябре 2017 года. 
Руководит им Александра Дворцо-
ва, имеющая музыкальное образо-
вание. Участники же – народные 
самородки. Возраст их от 55 до 82 
лет. И всех их объединила любовь 
к русской народной песне. Есть в 
коллективе староста – эту почёт-
ную и ответственную роль выпол-
няет Галина Желомонтова. Она за 
порядок отвечает. Всех участни-
ков ансамбля, а их 23, обзвонит, 
в известность поставит, если на-
мечается внеплановая репетиция 
или выступление. У «Сибирских 
напевов» два аккомпаниатора-
баяниста – Виктор Долгушин и 
Алексей Рыбьяков. В коллективе 
поёт супружеская пара – Анато-

лий и Галина Плесовских. Кроме 
Анатолия, в коллективе ещё два 
мужских голоса – Николай Со-
коловский и Василий Шабалин. 
Поют они не только в ансамбле, но 
и мужским трио.  

За полгода существования кол-
лектив дал десятки концертов, 

За прялкой баба Вера
Вера Кузнецова – одна из тех, 

кто стоял у истоков создания 
кружка «Посиделки», который 
создавался с целью объединить 
мастеров народного декоративно-
прикладного творчества, занима-
ющихся изготовлением изделий, 
которые делали наши предки. 

Ради сохранения и передачи 
опыта молодым кружок «Посидел-
ки» и работает. Опытные мастера 
готовы передать молодым свои 
навыки и секреты. И радует то, 
что в последнее время сюда стали 
приходить представительницы 
молодого поколения. Что-то они 
перенимают у здешних мастериц, 
а чему-то и их обучат (молодёжь 
черпает знания из интернета). Так 
что народное ремесло живёт. 

«Посиделкам» уже 21 год. В 
настоящее время кружком ру-
ководит Татьяна Бердинская. На 

не раз становился дипломантом 
и даже лауреатом различных го-
родских и региональных фести-
валей и конкурсов. 

Репертуар у ансамбля доволь-
но большой. В него входят как 
старинные русские народные 
песни, так и песни из золотого 
отечественного фонда XX века. 
Исполняют они песни сольно, 
дуэтом, всем ансамблем на три 
голоса, аккапельно или под баян. 
Фонограммы коллектив не жалу-
ет, считают, что музыка и песня 
должны быть «живыми».  

Несмотря на младенческий 
возраст, коллектив весьма вос-
требован в городе. Они – участ-
ники городских праздничных 
концертов, частые гости в шко-
лах города.  

базе Дома творчества Татьяна 
Алексеевна также организова-
ла кружок для детей «Народные 
куклы». Дети учатся мастерить 
славянских кукол, которые из-
готавливаются без иголки и нож-
ниц. Каждая кукла несёт особую 
смысловую нагрузку, о чём детям 
рассказывают.  Она очень благо-
дарна мастерицам «Посиделок», 
которые делятся с детьми секре-
тами старинного ремесла. 

– Мы чуть было совсем не поте-
ряли русскую культуру, хорошо, 
что хоть вовремя спохватились. 
В последние годы она активно 
возрождается. И руководство 
как нашего учреждения, так и 
города нас в этом поддерживают, 
– наперебой говорят участницы 
кружка «Посиделки».

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником. 
Большая химия развивается на тобольской земле уже более 40 

лет. За эти годы созданы мощные нефтехимические производства, 
продукция которых хорошо известна за пределами России. 

Компания СИБУР лидер российского рынка промышленной нефте-
химии. Благодаря его эффективной работе Тобольск стал одним из 
крупнейших в мире центров по переработке углеводородного сырья. 

Предприятия отрасли развивают экономику города: создаются 
смежные производства и предоставляются рабочие места. Они 
активно участвуют в жизни города, реализуя значимые социаль-
ные проекты в сфере образования, медицины, экологии, культуры и 
спорта. 

Уверен, что профессионализм работников отрасли позволит и 
совершенствовать достижения прошлых лет, и сохранять за Тоболь-
ском статус крупного нефтехимического города. 

Особые слова благодарности – ветеранам промышленности, всем, 
кто стоял у возникновения Нефтехимического комбината. Многие 
из вас и сегодня трудятся на производстве, передавая свои бесцен-
ные знания и опыт молодёжи. 

Успехов вам и плодотворной работы во имя процветания города, 
региона и всей страны!

Владимир МАЗУР,
глава города

Уважаемые работники и ветераны нефтехимической отрасли!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днём химика!
Сегодня предприятия Тобольской промышленной площадки игра-

ют важнейшую роль в экономическом развитии города и региона, 
являясь крупными налогоплательщиками, высокотехнологичными и 
образцовыми производствами, надежными партнёрами для органов 
местного самоуправления в реализации социально-значимых про-
грамм.

Благодаря умелой политике руководства компании «Сибур» и 
добросовестному труду работников на тобольской земле реализу-
ются крупные инвестиционные проекты, увеличиваются объёмы 
выпускаемой продукции, конкурентоспособной на внутреннем и 
внешнем рынках.  

Ваш профессионализм, опыт и трудолюбие позволяют Тобольско-
му нефтехиму успешно расти и с оптимизмом смотреть в будущее! 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых про-
изводственных успехов!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

Праздник вокруг 
Ёлки

Уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева называют 
химиком № 1 России. Город и спустя несколько веков не 
теряет химической пальмы первенства, став одним из 
промышленных центров страны.

Логично, что Тобольск встретит День химика большим праздни-
ком. В этом году для города приготовили фестиваль. Помимо гран-
диозного цветочного парада, который двинется в 18.00 от сквера 
Робинзона Крузо, ожидается флешмоб, традиционная церемония 
награждения и, конечно, концерт, центральной фигурой которого 
станет певица Ёлка. Завершится праздник химиков фейерверком. 

Евгения ЛЕЖНЁВА ✍

Подписка-2018
Для тех, кто ещё не успел подписаться на газету 
«Тобольская правда», сообщаем важную информацию. 

День подписчика редакции газет совместно с Тобольским 
п очтамтом будут проводить 7 июня с 8.00 до 14.00 на автовокза-
ле города Тобольска. 

Вас ждут льготные цены и небольшие презенты.
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образование
Правопорядок

Наталья Олесова

Алексей Гилёв

24-36-47

24-52-79
Бильд-редактор Дарья Федотова 24-35-34
Дизайн и вёрстка Ольга Узерина 25-96-43

Корректор Наталья Новикова
Бухгалтерия Елена Лямина 24-18-42
Бесплатные объявления 25-96-43

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 31.10.2014 года по делу № А70-
10701/2014 ЗАО «Сибдорстрой» (юридический адрес: 626158, Тюменская область, г. Тобольск, 
БСИ-2, квартал 1, участок 4, строение 1; ИНН 7223000920; ОГРН 1027201293525) признано не-
состоятельным (банкротом), в отношении общества введено конкурсное производством сроком 
на шесть месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 30.09.2016 года по делу №А70-
10701/2014 конкурсным управляющим ЗАО «Сибдорстрой» назначена Никулина Валентина 
Александровна (адрес: 620146, г. Екатеринбург, ОС-146, а/я 269; адрес эл. почты: andere@list.
ru; тел.: +7-912-620-14-14; ИНН 666400064653; СНИЛС 06492267483; член Союза «Уральская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ОГРН 1026604954947; ИНН 
6670019784; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.13/е).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 14.05.2018 года срок конкурсно-
го производства по делу №А70-10701/2014 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Сибдор-
строй» продлен на шесть месяцев.

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении конкурсного производства в 
отношении ЗАО «Сибдорстрой» назначено арбитражным судом на 14.11.2018 года на 09 час. 30 
мин. в Арбитражном суде Тюменской области по адресу: 625052, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 
77, каб. 307.

Настоящим конкурсный управляющий ЗАО «Сибдорстрой» Никулина В.А. (организатор 
торгов), действующая на основании определения Арбитражного суда Тюменской области от 
30.09.2016 г. по делу А70-10701/2014 сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
и имущественных прав ЗАО «Сибдорстрой» (626158, Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-2, 
квартал 1, участок 4, строение 1, ИНН 7223000920, ОГРН 1027201293525).

открытые торги в форме аукциона с закрытой формой представления предложений о 
цене начнутся на сайте ЗАО «Уральская электронная торговая площадка» г. Екатеринбург (опе-
ратор электронной торговой площадки), размещенном в сети Интернет с доменным именем 
http://www.etpu.ru, с 12 час. 00 мин. по уральскому времени (msk+2) 09.07.2018 г. (открытие 
предложений о цене).

На торги выставляется следующее имущество:
лот № 1: Объект незавершенного строительства -  железнодорожный путь необщего поль-

зования, кадастровый номер: 72:18:0201001:329, находящийся по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, пос. Демьянка, Промышленная зона, база ДСУ-3, подъездной железнодорож-
ный путь -11. Начальная цена продажи лота № 1: 1 340 000 руб.

лот № 2: Нежилое строение, предназначенное под котельную (котельная КБК-4), общей 
площадью 217 кв.м,  расположенное по адресу:  Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюган-
ский район, г. Пыть-Ях, Центральная промзона, и имеющийся в котельной лом черных метал-
лов (весом 19 500 кг) от разбора оборудования котельной. Начальная цена продажи лота № 2: 
1 718 662 руб.

лот № 3: Право требования к ООО «НефтеГазСтройТехнологии» (ИНН -7225006050, 
ОГРН-1107232019872,  юр. адрес: 620034,  г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 17, оф. 45) сум-
мы долга в размере 8 441 290 рублей. Начальная цена продажи лота № 3: 496 359 руб
.                                                                                                                                                                          

Операции по реализации имущества должника не признаются объектом налогообложения 
по НДС.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке 
оператора (http://www.etpu.ru) и уплатить задаток.

Предложения о цене лота представляются участниками торгов одновременно с представле-
нием заявок на участие в торгах или в день подведения результатов торгов до 12 час. 00 мин. по 
уральскому времени и не подлежат разглашению до начала проведения торгов.

Заявки на участие в торгах и предложения о цене лота подаются организатору торгов через 
электронную торговую площадку путем отправки подписанного электронной подписью элек-
тронного документа на указанный сайт.

Заявка должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные дан-
ные, место жительства (для физ. лица), телефон, электронная почта заявителя и его ИНН, све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или Союза «УрСО АУ».

Заявки на участие в торгах подаются в рабочие дни с 28.05.2018 г. до 03.07.2018 г. включи-
тельно с 09 час. 00 мин. до 21 час.00 мин. по уральскому   времени.

К заявке прилагаются копии следующих документов в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для ИП) - выписки не позднее 30 дней с даты получения; документы, удостоверяющие 

личность (для физ. лица); заверенный перевод документов о госрегистрации юр. лица или ИП (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; одобрение крупной сделки - при необходимости, согласие супруга - при не-
обходимости.

Для участия в торгах претендент заключает с организатором торгов Договор о задатке. Под-
писанный организатором торгов Договор о задатке размещен на электронной площадке. Задаток 
составляет 20 % от начальной цены продажи лота. Задаток перечисляется по реквизитам: ЗАО 
«Сибдорстрой», ИНН - 7223000920, р/с 40702810600030011095 в Филиале Западно-Сибирский 
ПАО Банк «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск, к/с 30101810465777100812, БИК 047162812.

Заявитель допускается к участию в торгах только после поступления его задатка на счет про-
давца. Задаток должен поступить на счет продавца до 04.07.2018 г. (включительно).

Правила проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет http://www.etpu.ru, а также в 
статьях 110, 139 Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги будут проводиться в порядке, утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 
23.07.2015 г. № 495 (зарегистрирован Минюстом РФ 20.02.2016 г. за № 41182).

Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продава-
емое имущество (имущественные права), но не ниже начальной цены продажи лота.

В случае, если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предло-
жения об одинаковой цене лота, победителем торгов признается участник торгов, ранее других 
указанных участников представивший заявку на участие в торгах.

Протокол о результатах проведения торгов подписывается Организатором торгов 09.07.2018 
г. в 13 час. 00 мин. по уральскому времени, публикуется на ЭТП «УЭТП» и направляется всем 
участникам торгов. 

В течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи (или цес-
сии). Проекты данных договоров размещены на электронной площадке. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания  договора в течение 5 дней с 
даты получения указанного предложения,  внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор участнику торгов, которым предложена наи-
более высокая цена лота по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата по договору производится победителем торгов на счет ЗАО «Сибдорстрой» ИНН - 
7223000920, р/с № 40702810116150007795 в Филиале № 6602 ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург, к/с 
30101810165770000501, БИК 046577501 в течение 30 дней со дня подписания договора. 

Право собственности переходит к покупателю только после полной оплаты лота.  В случае 
просрочки оплаты цены договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от 
исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке (ст. 450.1 ГК РФ).

С лотом № 1 можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, п. Демьян-
ка, Промышленная зона, база ДСУ-3 по предварительному согласованию с организатором торгов 
по тел. 8-912-620-14-14.

С лотом № 2 можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюган-
ский район, г. Пыть-Ях, Центральная промзона по предварительному согласованию с организато-
ром торгов по тел. 8-912-620-14-14.

С лотом № 3 можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 7, к. 73 по пред-
варительному согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-620-14-14.

Данные об организаторе торгов - конкурсном управляющем Никулиной В.А.: адрес: 620146, г. 
Екатеринбург, ос-146, а/я 269, эл.почта: andere@list.ru, тел. 8-912-620-14-14, ИНН - 666400064653, 
СНИЛС - 06492267483, член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (ОГРН - 1026604954947, ИНН - 6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 13/е).

открытые торги в форме публичного предложения начнутся на сайте ЗАО «Уральская 
электронная торговая площадка» г. Екатеринбург (оператор электронной торговой площадки), раз-
мещенном в сети Интернет с доменным именем http://www.etpu.ru, с 12 час. 00 мин. по уральскому 
времени (msk+2) 09.07.2018 г. 

На торги выставляется следующее имущество:
лот № 4: Здание производственное № 11 (спортзал) расположенное по адресу: Тюменская 

область, г. Тобольск, БСИ-2, квартал 2, № 2, строение 1. Начальная цена продажи лота -  201 210 
руб. 

По истечении каждых 10-ти календарных дней начальная цена лота будет последовательно 
снижаться на 10 % от начальной цены, установленной для первого периода проведения торгов. 
Минимальная цена продажи (цена отсечения) устанавливается в размере 10 %  от начальной цены 
продажи лота.

Заявки на участие в торгах с предложением о цене подаются организатору торгов через элек-

тронную торговую площадку путем отправки подписанного электронной подписью электрон-
ного документа на указанный сайт.

Заявки на участие в торгах с предложением о цене подаются ежедневно с 09.07.2018 г.   до 
16.10.2018г. (включительно) с 09:00 до 21:00 час. по уральскому времени.

Задаток составляет 5 % от начальной цены лота, установленной для текущего периода про-
ведения торгов

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее, чем за 1 рабочий день до оконча-
ния ценового периода, в котором подается заявка.

Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене , которая не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов .

Если несколько участников торгов сделали различные предложения о цене, право приоб-
ретения принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену.

Если несколько участников торгов сделали равные предложения о цене, право приобре-
тения принадлежит участнику торгов, который первым представил заявку на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Протокол о результатах торгов подписывается Организатором торгов в течение 1 рабочего 

дня после окончания торгов и направляется на ЭТП «УЭТП».
С лотом № 4 можно ознакомиться, предварительно обратившись к представителю органи-

затора торгов по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-2, квартал 2, № 2, строение 1 по 
предварительному согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-620-14-14.

Иные условия проведения торгов аналогичны вышеуказанным для аукциона   (содержание 
заявки и прилагаемых к ней  документов,  порядок  уплаты задатка, порядок и сроки  заключе-
ния договора купли-продажи и его оплаты,  данные об организаторе торгов, реквизиты счетов).

открытые торги в форме публичного предложения не в электронной форме начнут-
ся по адресу г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 7, к. 73 с 10.00 часов по местному времени с 
09.07.2018 г.

На торги выставляется следующее имущество:
лот № 5: Полуприцеп ЧМЗАП-83081, г/н 1472 72, 1997 г.в. Начальная цена продажи лота 

-  167 250 руб. 
лот № 6: Система видеонаблюдения, 2008 г.в. Начальная цена продажи лота – 71 303,22 руб. 
По истечении каждых 10-ти календарных дней начальная цена лота будет последовательно 

снижаться на 10 % от начальной цены, установленной для первого периода проведения торгов. 
Минимальная цена продажи (цена отсечения) устанавливается в размере 10 % от начальной 
цены продажи лота.

Для участия в торгах необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке, 
уплатить его и подать заявку с предложением о цене.

Задаток составляет 5 % от начальной цены лота, установленной для текущего периода про-
ведения торгов.

Заявитель допускается к участию в торгах только после поступления его задатка на счет 
продавца. Задаток должен поступить на счет продавца не позднее, чем за 1 рабочий день до 
окончания ценового периода, в котором подается заявка.

Заявки на участие в торгах с предложением о цене подаются организатору торгов в пись-
менном виде по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 7, к. 73 в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 час. местного времени  с 09.07.2018 г. до 16.10.2018 г. включительно.

К заявке прилагается опись представленных заявителем документов в 2-х экземплярах. Ко-
пии документов должны быть заверены заявителем.

С даты определения победителя торгов, прием заявок прекращается.
Протокол о результатах торгов подписывается Организатором торгов в течение 1 рабочего 

дня после окончания торгов по адресу г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 7, к. 73.
С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться у организатора торгов.
Иные условия торгов аналогичны вышеуказанным для публичного предложения  (содер-

жание заявки и прилагаемых к ней  документов,  порядок  уплаты задатка, правила проведения 
торгов в соответствии со ст. 139 Закона о банкротстве, правила определения победителя торгов, 
порядок и сроки  заключения договора купли-продажи и его оплаты,  данные об организаторе 
торгов, реквизиты счетов).

С лотами №№ 5-6 можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Демьянка, Промышленная зона, база ДСУ-3 по предварительному согласованию с органи-
затором торгов по тел. 8-912-620-14-14.

конкурсный управляющий ЗАо «сибдорстрой» В.А. никулина
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    Подпись                              Ф.И.о. 
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    Подпись                              Ф.И.о. 

оТчеТ
о деятельности 

муниципального автономного учреждения «Центр обеспечения деятельности отрасли «образование» г.Тобольска» 
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 2533 3392 3660

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 2489 3384 3656
−	 предоставление консультативных и методических услуг человек 2422 1549 1583
−	 психолого-медико-педагогическое обследование детей человек 0 1000 948
−	 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников

человек 0 700 995

−	 коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся

человек 0 125 127

−	 экспертиза программ развития ОО, образовательных программ, 
планов перспективного развития, программ элективных курсов

человек 67 10 3

3а. - организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики 

штук 0 0 14

3б. - организация и осуществление транспортного обслуживания 
должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 

единиц 0 0 3355

3в. - формирование  финансовой (бухгалтерской)  отчетности бюджетных и 
автономных учреждений 

единиц 0 0 17

3г. - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности,  физкультурно-спортивной 
деятельности 

единиц 0 0 17

Полностью платными, в том числе  по видам услуг: человек 44 8 4
−	 предоставление секретарских, редакторских услуг  и услуг по 
переводу 

человек 44 8 4

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

рублей

−	 предоставление секретарских,  редакторских услуг  и услуг по 
переводу

рублей 6 6 6

5. Среднегодовая численность работников человек 32 36 35
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 28831 32871 34015
7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 16823,3 21155,9 22376,8
8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке
тыс. рублей 0 0 0

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

тыс. рублей 573,6 439,7 147,1

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 60,3 1,0 0,0
11. Перечень видов деятельности

74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие,  не включенные в другие группировки
69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания,  не включенные в другие группировки

12. Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
1. Распоряжение Главы администрации города Тобольска  №1830 от 30.10.2008г «О создании муниципального автономного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности отрасли «Образование» г.Тобольска»
2. Устав муниципального автономного учреждения «Центр обеспечения деятельности отрасли «Образование» г.Тобольска», утвержденный 
приказом  Комитета по образованию администрации города Тобольска №24-П от 25.01.2011г.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 №001873848 от 29.12.2008г.

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

1. Наталья Григорьевна Загваздина, заместитель председателя Комитета по образованию администрации города Тобольска, представитель 
учредителя 
2. Леонид Анатольевич Девятнин, председатель Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска, представитель 
собственника 
3. Ольга Степановна Куликова, президент Некоммерческого партнёрства «Ассоциация инновационных школ» города Тобольска, 
представитель общественности 
4. Наталья Анатольевна Кропачева, представитель общественности, председатель профсоюза работников народного образования и науки
5. Ирина Владимировна Фатеева, методист МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска», представитель учреждения 
6. Ольга Николаевна Хлызова, заведующий финансово-экономического сектора МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска», 
представитель учреждения 

14. Иные сведения
1.   XI Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция, посвященная 330-летию высшего образования в России 
и 70-летию кафедры педагогики ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ИНТЕГРИРОВАННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ» (14 апреля 2017 года).
2.  VI Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московская педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО), 11-12 мая 2017 года).
3.  Межрегиональный форум «Системы управления проектами в сфере образования. Опыт создания проектных офисов в образовательных 
организациях: трудности и перспективы» (РАНХиГС, 06 июня 2017 года).
4.  Первая международная конференция по наставничеству GlobalMentori «Оценка эффективности наставничества. Международный и 
российский опыт» (Национальный ресурсный центр наставничества МЕНТОРИ (проект «Рыбаков фонда»), 13-14 ноября 2017 года).
5.  Межрегиональный научно-методический семинар «Система работы по повышению качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в рамках реализации мероприятия 2.2 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (04-05 декабря 2017 года).
6.  Конкурс социально значимых проектов в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» в Тобольске (2017 год). 

руководитель автономного учреждения В.н. корепанова 
Главный бухгалтер автономного учреждения н.П. Урамаева
«29» марта 2018г.

руководитель автономного учреждения В.н. корепанова 
Главный бухгалтер автономного учреждения н.П. Урамаева
«29» марта 2018г.

оТчеТ
об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением «Центр обеспечения 

деятельности отрасли «образование» г.Тобольска»
за 2017 отчетный год

№ 
п\п

наименование показателя ед.
измер.

2-й предшествующий 
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.
рублей

17958,3 6625,0 6625,0 6550,2 6550,2 6934,2

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.
рублей

12961,7 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс.
рублей

4996,6 6200,0 6200,0 6125,2 6125,2 6509,2

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

штук 1 1 1 1 1 1

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

кв.м. 2257,3 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду

кв.м. 175,3 0 0 0 0 0

площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м. 1547,45 0 0 0 0 0

4. Иные сведения

В  газете «Тобольская правда»  №57 от 19 мая 2018г.  опубликован Отчет о деятельности Муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска за 2017 год.

опубликовано:
Состав Наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
- Главный специалист комитета по культуре Горбунова Светлана Михайловна;
- Главный бухгалтер МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Карамединова Алсу Катировна
- Культорганизатор МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска Симонова Алсу Аткашевна;
- Руководитель коллегии культуры и искусства Общественного Совета города Тобольска Радченко Сергей Владимирович;
- Ведущий специалист комитета по управлению имуществом Бухарева Людмила Александровна.
читать в редакции:
Состав Наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
- Главный специалист комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска  Горбунова Светлана Михайловна;
- Главный бухгалтер МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска Карамединова Алсу Катировна
- Культорганизатор МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска Симонова Алсу Аткашевна;
- Директор Тобольского драматического театра, представитель общественности  Пономарев  Евгений Викторович;
- Главный специалист комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска Бухарева Людмила Александровна.

ПРОДА М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

Утерянный аттестат 
№ 752786, выданный МАОУ 

СОШ № 1 в 1985 году на имя 
Черных Натальи Юрьевны, 

считать недействительным.

Главный 
бухгалтер

Ведение 
(восстановление) БУ, 

все виды 
налогообложения, 
сдача отчётности.
Неполный рабочий день 

или дистанционно.

 8-950-482-06-44

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация города Тобольска принимает заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка:

№
п/п

Адрес земельного участка разрешенное 
использование 

земельного участка

кадастровый
номер

Площадь
(кв.м.)

Информация 
о праве 

1 Тюменская область, город 
Тобольск, улица Грабовского, 

№121

для индивидуального 
жилищного 

строительства

72:24:0606012:14 860 аренда

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 
часов 28 мая 2018 года;

Дата окончания приема заявлений: до 18.00 часов 25 июня 2018 года.
Дата подведения итогов: 26 июня 2018 года.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан заинтересованных лиц 

на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе: Администрация города Тобольска информирует о 
возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Заявления 
от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка при-
нимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявлений: заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, заявитель вправе представить: лично или через законного представителя 
при посещении Администрации города Тобольска в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Тобольск, улица Аптекарская, №3, каб. №112. Продол-
жительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Феде-
рации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале орга-
нов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru), в Комитете земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска 
по адресу: город  Тобольск, 8 микрорайон, дом 32, кабинет 311, в понедельник с 14.00 до 18.00 час, в среду и 
пятницу с 9.00 до 13.00. Контактный телефон 25-35-16.

Внимание! В соответствии с п.5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступи-
ли администрация города Тобольска осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в 
трех экземплярах, их подписание и направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе администрация города 
Тобольска в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 
участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Приложение: бланк заявления.
комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска

Главе города Тобольска
В.В. мазуру
от _________________________________________ 
(Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу: ______________________
паспортные данные: ______________________________
кем выдан: ______________________________________
когда выдан _____________________________________
тел.:____________________________________________

ЗАяВленИе
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщаю о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка _____________________________________________
ориентировочной площадью _______________ кв.м;
кадастровый номер ____________________________;
расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, ___________________________________.

«_____»_____________ 20___г. _______________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Администрации города Тобольска персо-
нальных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«_____»_____________ 20___г. _______________
(подпись)

_____________________
(ФИО)


