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Только самые свежие 
новости и комментарии

– Почему вдруг ты так 
вдохновенно загорелся со-
циальным направлением 
в предпринимательстве –
занялся обучением детей?! 
Это стало модным, или 
веление времени, или что? 
Теперь полностью транс-
формируешь свой бизнес 
в социальный? – допыты-
ваюсь у молодого и энер-
гичного предпринимателя 
с десятилетним стажем, 
директора IT-компании 
«Эксперт» Константина 
Константинова.

И как всегда, логичный и рас-
судительный ответ ни на секун-
ду не дал сомневаться в искрен-
ности его действий. 

– Почему – вдруг? Совсем на-
оборот, – хватается за промельк-
нувшее «вдруг» Константин. 
– У меня ещё с институтской ска-
мьи витала в голове идея фикс              
обучать детей информационным 
технологиям (IT), даже помню тот 

Константа движения

момент, когда студентом, лёжа 
на диване (смеёмся вместе – по-
тому что реально сложно пред-
ставить этого «энерджайзера» в 
такой позе), мечтаю о создании в 
Тобольске хорошего вуз-городка 
по IT и компьютерным иннова-
циям. Понимание того, что не-
обходимо начинать с детей, их 
обучать IT-грамотности, и зани-
маться тем делом, которое даёт 
возможность развиваться само-
му, развивать других людей, а 
значит, и наш город в целом, при-
шло давно. 

Ведь общая проблема любого 
бизнеса, особенно на маленькой 
территории, – это кадры. И IT-
школа способна решить не толь-
ко кадровую проблему, но и за-
нятость несовершеннолетних, и 
главное, она открывает хорошие 
перспективы для тобольской мо-
лодёжи. И чтобы наша молодёжь 
оставалась жить и работать в 
Тобольске, необходимо дать ей 
качественное доступное образо-
вание в сфере новых технологий 
(помимо обычного школьного), 
возможность реализовать свои 
самые смелые проекты, россий-
ского, а может, и мирового уров-
ня, именно здесь – на площадке 
Тобольска – такие амбициозные 
задачи ставит перед собой пред-
приниматель Константинов, за-
пустив пару лет назад свой со-
циальный проект «IT-школа» для 
детей и подростков.

А сегодня его школа по углуб-
лённому изучению информ-
технологий вышла на новый 
уровень, подарив шанс детям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) пройти 
IT-обучение. В рамках благотво-
рительной программы СИБУРа 
«Формула хороших дел» этот 
проект получил грантовую под-
держку, и теперь почти 50 детей 
с ОВЗ изучают основы компью-
терной грамотности, компьютер-
ный дизайн, фотографическое 
дело и даже шитьё-рукоделие. И 

как считает Константин, таким 
детям информационные техно-
логии нужны в первую очередь.

– Ведь для ребёнка, особенно 
ограниченного в передвиже-
нии, с помощью безграничных 
возможностей компьютера и 
интернета открывается весь 
мир. Мне кажется, обычные 
дети часто слишком заняты 
другими вещами – они посеща-
ют разные кружки, секции по-
сле школы, и им просто некогда, 
а эти ребята способны на боль-
шее с IT: они могут раскрыть 
свои дарования, о каких и не 
мыслили, могут погрузиться в 
новый для себя мир. Постепен-
но вливаясь в эту тему, мы так-
же находим что-то новенькое 
– вот недавно купили курс по 
программированию для малы-
шей с 5 лет, даже не умеющих 
читать и с ОВЗ, будем созда-
вать анимационные картинки, 
мультики и т.д. Ведём занятия с 
двумя детками дистанционно. 
Но также в рамках гранта мы 
обучаем группу взрослых лю-
дей из общества инвалидов по 
1С-бухгалтерии, – делится соци-
альный предприниматель.

И для дальнейшего развития 
людей с ограниченными возмож-
ностями, считает Константин, 
следует создать специальную 
площадку по типу коворкинга, где 
они все вместе смогут трудить-
ся в IT-сфере. Но такой коворкинг 
должен иметь рабочие места для 
инвалидов с выходом в интернет 
и полностью доступную среду и 
условия – зону отдыха, туалет, 
кухню. Возможно, и эта его идея 
также найдёт поддержку.

Кстати, знакомство Константи-
на с особенными ребятами нача-
лось с фестиваля «Будущее для 
всех», где многие предпринима-
тели нашего города выступили в 
качестве соорганизаторов меро-
приятия, проводили мастер-клас-
сы в области своей деятельности. 
И вот однажды окунувшись в 

ограниченный мир необычных 
детей, Константинов больше не 
смог их оставить. Так родилась 
идея развивающей площадки 
для детей-инвалидов, которая 
сегодня реализуется предприни-
мателем при грантовой поддерж-
ке компании СИБУР в рамках 
«Формулы хороших дел». Неболь-
шая площадка будет представ-
лять три зоны – музыкальную, 
двигательную и интеллектуаль-
ную. Разместилась она на терри-
тории реабилитационного центра 
«Надежда» (бывший дом малют-
ки, за Поганым прудом), сегодня 
идёт монтаж оборудования.

А вообще у Константина 
огромное количество идей и не-
мыслимое желание воплотить их 
в жизнь, поэтому он подал заяв-
ку на участие в новом конкурсе 
«РROгород» по поддержке соци-
ального предпринимательства 
от «СИБУР Тобольска».

– На мой взгляд, ты не можешь 
стать социальным предприни-
мателем, пока не состоялся как 
обычный предприниматель, так 
как социальное направление 
предполагает, что нужны влива-
ния извне. И федеральные, регио-
нальные и муниципальные гран-
ты дают хорошие возможности в 
этом плане. А тобольским пред-
принимателям повезло, у нас 
есть крупный социальный пар-
тнёр – компания СИБУР. Благо-
даря программе ФХД и конкурсу 
«РROгород» можем развивать со-
циальное предпринимательство. 
Для нас это как глоток свежего 
воздуха. Будем вместе двигать-
ся и решать социальные пробле-
мы нашего любимого Тобольска, – 
констатирует предприниматель.

Вот такой он, Константинов, 
– величина постоянного движе-
ния. И мы желаем всем пред-
принимателям непременно дви-
гаться к своей цели и ничего не 
бояться.

Молодым и предприимчивым

Дорогие предприниматели!
Тобольское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» поздравляет всех с празд-

ником – Днём российского предпринимательства!
Это ваш профессиональный праздник – праздник инициативных, 

энергичных и талантливых людей, которые смогли организовать и 
развить собственное дело!

Предприниматели – это самая деятельная часть населения, свою 
энергию и талант направившая на развитие экономики страны!

Вашими усилиями рынок насыщается товарами, идёт освоение 
новых технологий и видов услуг, создаются новые рабочие места, 
выполняются социально-экономические программы.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных 
сделок, успешной реализации бизнес-проектов, удач и новых побед!

Тобольское отделение «Опоры России»

Уважаемые предприниматели Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Предприниматели – это всегда лидеры, идущие вперёд и ведущие 

за собой команду. Вы не побоялись реализовать свои идеи, открыть 
свое дело. Социально ответственный бизнес – залог успешного 
движения вперёд любой территории. Вы создаёте новые рабочие 
места, обеспечиваете поступления в бюджет, участвуете в 
инновациях и преобразованиях, вносите вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона, а значит, и в повышение качества жизни 
земляков.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного клима-
та в 2018 году область заняла лидирующую позицию. Считаю, что 
весомая роль в достижении этого результата принадлежит бизнес-        
сообществу.

Самая лучшая реклама Тюменской области – её добрая слава в 
кругах предпринимателей, передаваемые в среде инвесторов много-
численные истории успеха серьёзных проектов, реализованных при 
поддержке регионального правительства. Регион всегда поддержи-
вал и будет поддерживать начинания предпринимателей. Уверен, 
сообща, единой командой, мы и дальше будем плодотворно трудить-
ся на благо Тюменской области и её жителей.

Желаю всем предпринимателям здоровья, уверенности в своих 
силах, успешной реализации всех намеченных планов и замыслов!

Александр МООР, губернатор Тюменской области 

Уважаемые предприниматели! 
Коллектив Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской об-

ласти» искренне поздравляет вас с Днём российского предпринима-
тельства! Это праздник энергичных, инициативных людей, умею-
щих принимать нестандартные решения, мыслить масштабно и 
быть ответственными за принятые решения. 

Мы благодарим вас за ваш труд на благо Тюменской области и за 
ваш вклад в развитие предпринимательства! Желаем вам креп-
кого здоровья и благополучия, а вашему бизнесу – процветания и 
стабильности! 

Андрей ШАльнев, генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области»

Уважаемые члены Торгово-промышленной палаты 
Тюменской области!
Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства!
Этот праздник отмечается в стране в 12-й раз. Он молод, но 

имеет большие перспективы закрепиться в календаре надолго, и 
количество отмечающих его профессионалов Тюменской области 
растёт с каждым годом.

В 2018 году в большую команду Торгово-промышленной палаты 
вступили десятки новых членов – крупных компаний, предприятий 
среднего и малого бизнеса и талантливых молодых предприни-
мателей, только начинающих своё дело. Всех их объединяет одно 
– стремление к развитию, благополучию своему и своего региона. 
Только совместными усилиями, при взаимной поддержке и чувстве 
дружеского плеча мы сможем идти вперёд и развивать экономику 
Тюменской области.

Желаем вам дальнейших побед, новых рынков сбыта, сохранения 
условий для модернизации производств, командной работы, здоро-
вья и счастья!

Торгово-промышленная палата Тюменской области

городские вести

Во второй раз в Тобольске 
состоится Форум молодых 
предпринимателей, 
приуроченный ко 
Дню российского 
предпринимательства.

31 мая во Дворце творчества 
детей и молодёжи (4 мкр., стр. 
54) пройдёт не только торже-
ственное чествование предста-
вителей тобольского делового 
сообщества, но и откроется боль-
шая площадка для обсуждения 
интересных идей, проектов, ин-
новаций и успешных практик 

в малом бизнесе. Цель форума 
– популяризация предпринима-
тельской деятельности, созда-
ние условий для развития моло-
дёжного предпринимательства 
на территории города Тобольска.

В рамках мероприятия состо-
ится биржа контактов, форсайт-
сессия «Малый бизнес: возмож-
ности для молодого поколения», 
выступления молодых предпри-
нимателей «Истории успеха». 
Участниками форума станут 
студенты, активная молодёжь, 
действующие предприниматели, 
представители органов власти и 

инфраструктуры поддержки биз-
неса. Организаторы мероприя-
тия – администрация города и 
Тобольское отделение «Опоры 
России» приглашают к участию 
молодёжь города, заинтересо-
ванную в открытии собственно-
го дела. 

Партнёрами мероприятия вы-
ступают местное отделение 
Сбербанка России, Тобольский 
многопрофильный техникум, 
представительства в Тобольске 
Торгово-промышленной палаты 
ТО и фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области». 

Лада ЛисоВа ✍

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Работники тобольских предприятий СИБУРа 
выработали к производственному празднику – 
Дню химика 100-миллионную тонну широкой 
фракции лёгких углеводородов. Читайте на 2 стр. 

Наталья ЮрьеВа ✍
Дарья ФеДоТоВа e
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Дарья ФеДоТоВа e

Спаниель — большая собака?
– собака у нас маленькая, породы спаниель, но вот по при-
хоти кондуктора автобуса 22 «д» она за одну поездку враз 
увеличилась в размерах, и кондуктор за неё взяла плату 
и выдала билет. Я не помню, чтобы за провоз такой собаки 
брали деньги.

Наталья собакевич

– За маленькую собачку меньше 120 сантиметров кондуктор не 
должна была брать деньги. Пассажирке следовало с сохранёнными 
билетами обратиться к нам, и мы тут же по ним определили бы, ка-
кой кондуктор так «расстарался», – ответила нам начальник подраз-
деления кондукторов Тобольского ПАТП Лариса Малиновская. Она 
также добавила, что по федеральному закону на право перевоза на 
задней площадке автобуса имеют и охотничьи, и служебные собаки, 
но при условии, что они в наморднике и на поводке, а хозяин должен 
предъявить справку, что его питомец привит от бешенства. Такие 
собаки перевозятся за плату согласно установленному тарифу.

отвечает вера ивановна

Есть идея
если вы хотите реализовать общественно-полезный проект 
в Тобольске или Тобольском районе, то вам необходимо по-
дать заявку на грантовый конкурс «PROгород».

Успевайте до 31 мая 2019 года отправить свою заявку по адресу: 
http://progorodtobolsk.ru/. Совместная программа «PROгород» направ-
лена на поддержку социального предпринимательства в Тобольске и 
Тобольском районе, реализуется СИБУРом и фондом «Наше будущее».

Все участники конкурса проходят обучение от сертифицированно-
го тренера по социальному предпринимательству. «В ходе обучения 
те, кто только начинает разрабатывать свой проект, смогут выстроить 
пошагово план действий по его реализации с опорой на новые знания 
и навыки по ведению бизнеса – понимание, в какой организационно-
правовой форме стартовать, какую выбрать форму налогообложения, 
как разработать и в дальнейшем оперативно использовать бизнес-
план и т.д.», – пояснила бизнес-тренер Валерия Матвиенко.

Напомним, семинары будут проходить до 14 июня по адресу:                 
Тобольск, мкр. 7 «а», д. 27 «а» по выходным с 10.00 до 18.00.

Лада ЛисоВа ✍

Сильное звено
На «ЗапсибНефтехиме» запустили компрессор пирогаза.

Пока только в тестовом режиме. Установка пиролиза – первое звено 
в процессе получения продукции на «ЗапСибНефтехиме». Здесь 
будут получать 1,5 млн тонн этилена и 500 тыс. тонн пропилена в год 
для производства 2 млн тонн гранул полиэтилена и полипропилена. 
Помимо этого, на установке пиролиза будут получать 240 тыс. тонн 
побочных продуктов (бутадиена, бутена-1, МТБЭ, пиробензина).

Пробный пуск компрессора, сердца производства пиролиза, – 
важное звено пусконаладочных работ, комментирует руководитель 
направления «Пиролиз» «ЗапСибНефтехима» Дмитрий Соколов. Он 
позволил протестировать и настроить систему управления техноло-
гическим оборудованием компрессора.

Следующей важной вехой в технологической цепочке пускона-
ладочных работ на производстве пиролиза, отмечает управление 
корпоративных коммуникаций «СИБУР Тобольска», станет пуск 
компрессоров пропиленового и этиленового холодильных циклов, 
необходимых для обеспечения готовности к приёму сырья.

Мощность компрессора 82 МВт/ ч. Это 111 500 ло-
шадиных сил, или мощность двигателей 111 самых 
скоростных автомобилей марки «Bugatti Veyron», 
или мощность потребления энергии микрорайона 
на 10 тысяч жителей.

наша нефтехимия
евгения мариНиНа ✍

Казна полна 
и сбалансирована
Как обычно, к майскому 
заседанию городской думы 
комитет финансов админи-
страции Тобольска готовит 
подробный отчёт по ис-
полнению бюджета города 
за весь предыдущий год.                  
Выполнен ли план по на-
полнению казны доходами 
и как израсходованы сред-
ства, рассмотрели депута-
ты на думской комиссии 
по экономическому разви-
тию, бюджету, финансам и 
налогам.

– От наполнения и исполнения 
городской казны зависит реа-
лизация социальных программ, 
благополучие жителей города, 
социально-экономическое разви-
тие города, – начал свой доклад 
заместитель главы города Иван 
Нефидов, курирующий финансо-
во-экономическую сферу. 

И по словам главного финанси-
ста Тобольска, бюджет города за 
2018 год исполнен с профицитом 
в 144 млн рублей (т.е. доходы пре-
высили расходы). Так, по факту 
наш казённый «кошелёк» за про-
шедший год наполнился суммой в 
14 млрд 673 млн рублей (по плану 
– 14 657 млн). А смогли израсходо-
вать – 14 млрд 529 млн рублей (по 
плану следовало 15 238 млн). Рост 
по сравнению с 2017 годом в обоих 
случаях составил свыше 102%. 

– За отчётный год доходы бюд-
жета города сложились за счёт 
налоговых поступлений в сум-
ме 3 млрд 396 млн рублей (план 

исполнен на 116%), неналоговых 
доходов на 310 млн рублей и без-
возмездных поступлений в объё-
ме 10 млрд 967 млн рублей, – со-
общил депутатам Иван Нефидов.

При этом он отметил, по срав-
нению с 2017 годом доходная 
часть бюджета города увеличи-
лась на 2,2%, что обусловлено 
увеличением налоговых дохо-
дов на 1 млрд 768 млн рублей. И 
такой значительный рост был 
достигнут благодаря главному 

доходному источнику собствен-
ных средств города – НДФЛ, на 
его долю приходится 84% общего 
объёма налоговых и неналого-
вых доходов бюджета.

Вторым значимым источни-
ком являются доходы от арен-
ды земли – 154 млн (удельный 
вес в структуре собственных 
доходов 4%). Необходимо отме-
тить, что здесь сложилась отри-
цательная динамика (-22 млн). 
Основной причиной снижения 
стало уменьшение кадастровой 
стоимости земельных участков. 
На долю остальных источников 
(УСН, ЕНВД, аренда имущества) 
приходится 7%.

Если кратко рассматривать 

качество жизни
Вера ХоХЛоВа ✍
Дарья ФеДоТоВа e

Зелёная инвентаризация
Депутаты городской думы 
на очередном заседании 
комиссии по градострои-
тельству и землепользова-
нию обсудили размещение 
и развитие парковых зон и 
скверов в Тобольске.

Информацию представил пред-
седатель комитета градострои-
тельной политики администра-
ции города Алексей Ермоленко, 
отметив при этом, что потреб-
ность в подобных местах отдыха 
по-прежнему высока, а для мно-
гих горожан отдых в парках зача-
стую становится единственной 
возможностью провести время 
на природе.

Но, по словам председателя ко-
митета, существующие парки и 
скверы недостаточно для этого 
оборудованы. В частности, мате-
риально-техническая база желает 
лучшего, наблюдается значитель-
ный физический износ объектов, 

аварийное состояние на парковых 
территориях инженерных комму-
никаций. Кроме того, отсутствует 
необходимая инфраструктура 
для обеспечения активного от-
дыха. Это те самые прогулочные 
дорожки, спортивные зоны, от-
сутствие громкоговорящей связи, 
информационных стендов и т.д. 
Алексей Ермоленко считает, что 
решить все проблемы возможно 
только при комплексном подходе.

Для улучшения ситуации в 
данном направлении в 2018 году 
специалисты комитета провели 
инвентаризацию. По её итогам 
был составлен реестр террито-
рий города, требующих озелене-
ния. Следующим этапом будут 
инженерно-топографические и 
кадастровые работы, а также 
подготовка схем расположения 
земельных участков на кадастро-
вом плане территории, а также 
сметы расходов. На эти цели по-
надобится 4,106 млн рублей.

Теперь черёд за комитетом 
ЖКХ, который должен организо-
вать торги на проведение работ.

После выполнения всех пере-
численных этапов эти террито-
рии будут переданы на баланс 
администрации города, а также 

магия цифр
евгения ЛежНёВа ✍

Самая большая мощность
В 4 утра в субботу центральная газофракционирующая 
установка (ЦГФУ) «сиБУр Тобольска» переработала 
стомиллионную тонну широкой фракции лёгких 
углеводородов (ШФЛУ) с момента пуска в эксплуатацию 
в 1984 году. 

Этот результат был достигнут в рабочую смену «В» под 
руководством начальника смены Олега Белослуцкого. – Это 
беспрецедентная цифра не только для компании, но и для России 

– 100 млн тонн ШФЛУ в год 45-летия со дня начала строительства 
нефтехимического комплекса, в день нашего профессионального 
праздника. Это не просто магия цифр, это реальная работа 
сплочённой команды тобольских предприятий СИБУРа, – 
подчеркнул член правления СИБУРа, генеральный директор «СИБУР 
Тобольска» и «ЗапСибНефтехима» Игорь Климов.

Он добавил, что за 35 лет не только выпущено 100 млн тонн ШФЛУ, 
но и производственные мощности увеличились с 3 до 8 млн тонн 
ШФЛУ в год, а это самая большая мощность в России и Европе. 

разработаны мероприятия по их 
благоустройству и содержанию.

Разговор о сохранности суще-
ствующих парковых зон и созда-
нии новых был не окончателен. 
Он будет продолжен на июнь-
ском заседании комиссии.

расходные статьи, то из общей 
суммы на финансирование ме-
роприятий социальной сферы в 
2018 году направлено 3 млрд 207 
млн рублей (или 22%), на отрасль 
ЖКХ и национальную экономи-
ку – 11 млрд 322 млн (или 78%), 
из них на реализацию инвести-
ционного проекта Тюменской 
области «Комплексное развитие 
Тобольской промышленной пло-
щадки» направлено 9 млрд 528 
млн рублей.

– Без учёта средств на реали-
зацию данного инвестпроекта, 
доля расходов, направленных в 
2018 году на социальную защиту 
граждан и оказание социально 
значимых услуг (социальную по-
литику, образование, здравоох-
ранение, культуру, физическую 
культуру и спорт), составляет 64% 
от суммарных расходов бюджета 
города, что говорит о социально-
ориентированном бюджете горо-
да, – подчеркнул Иван Нефидов.

Подробно отчёт об исполнении 
бюджета Тобольска за 2018 год 
можно изучить на сайтах адми-
нистрации города и Тобольской 
городской думы. 

– В заключение хотел бы вы-
разить огромную благодарность 
всем участникам бюджетного 
процесса за понимание важ-
ности нашей совместной рабо-
ты, за то, что ставили интересы 
города выше всего и помогали 
находить компромиссы. Благо-
дарю общественность, средства 
массовой информации за то, что 
не оставались в стороне, под-
нимали волнующие всех темы, 
которые способствуют принятию 
верных решений. Считаю, что 
главная задача, которая стояла 
перед нами в прошлом году, – со-
хранить устойчивость и сбалан-
сированность бюджета города, 
нами выполнена. Надеюсь, что 
сообща мы справимся и с теми 
задачами, которые стоят перед 
нами сегодня, – завершил своё 
выступление на думской комис-
сии Иван Нефидов.

– За отчётный год доходы бюджета города сло-
жились за счёт налоговых поступлений в сумме 
3 млрд 396 млн рублей (план исполнен на 116%), 
неналоговых доходов на 310 млн рублей и безвоз-
мездных поступлений в объёме 10 млрд 967 млн 
рублей, – сообщил депутатам Иван Нефидов.

Иван Нефидов

Порядок во всём
Таким принципом руководствуются члены первичной 
организации № 33 партии «единая россия» детского                           
сада № 40 и дружно выходят на уборку территории. 
они считают, что субботники — это прекрасный способ 
выразить желание жить в красивом мире, всем вместе 
пообщаться в неофициальной обстановке на открытом 
воздухе в весенний денёк.

Вот и в этот раз (по счёту это уже третий субботник после таяния 
снега) в массовой уборке территории сада приняли участие 45 че-
ловек: партийцы, сторонники, а также беспартийные. Они наводили 
чистоту в игровых зонах, провели благоустроительные работы, а 
также посадили рассады томатов и перца, посеяли морковь и лук на 
своём огороде.

– Этот субботник – только малая часть того, что мы делаем на тер-
ритории сада, – отметила секретарь первички Людмила Торопова,- 
чтобы наши дети видели не грязь, а  чистоту и порядок вокруг.

Вера ВоЛГиНа ✍e

преображение

Фото УКК «Сибур Тобольск»

Парки недостаточно оборудованы для отдыха горожан
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недетский вопрос
Виктор сЛаДКоВ ✍

официальный вестник: 
городская администрация

извещение о предоставлении земельных участков
Администрация города Тобольска принимает заявления о намерении участвовать в 

аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков:

№
п

/п Адрес 
земельного 

участка

Разрешенное 
использова-
ние земель-

ного участка

Када-
стровый

номер

Пло-
щадь
(кв.м.)

Инфор-
мация о 

праве 

Описание 
земельного участка

1

Тюменская 
область, город 
Тобольск, улица 
Сакко и Ван-
цетти, согласно 
схеме

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

- 672 аренда

Участок частично огорожен. 
На участке находится метал-
лическое сооружение – гараж, 
используется под огород

2

Тюменская 
область, город 
Тобольск, улица 
Мира, согласно 
схеме

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

- 1237
аренда

Участок частично покрыт 
древесно-кустарниковой 
растительностью, на участке 
находится различный строи-
тельный материал.
Согласно выписке из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 
недвижимости имеются 
сведения о государственном 
кадастровом учете  много-
квартирного дома (кадастро-
вый номер 72:24:0603039:40) и 
квартир, права на указанные 
объекты недвижимости - от-
сутствуют.

Дата и время начала приема заявлений: 28 мая 2019 года с 9.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 26 июня 2019 года до 18.00 часов.
Дата подведения итогов: 27 июня 2019 года.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан 

заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе: Ад-
министрация города Тобольска информирует о возможности предоставления земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства. Заявления от граждан 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных 
участков принимаются 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 предста-
вить: 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. Про-
должительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празд-
ничному дню, уменьшается на один час.

Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципально-
го образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской 
области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admto-
bolsk.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 заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация города  принимает 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражда-
нам, обратившимся в администрацию города до публикации настоящего извещения.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе администрация города Тобольска в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение  об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка;

Приложение: бланк заявления.
Комитет земельных отношений

и лесного хозяйства администрации
города Тобольска

Главе города Тобольска
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 горо-

да Тобольска персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

«____»_______________ 20___г.             ______________              _____________________
                                                                                 подпись                                         ФИО

УВажаемые аКЦиоНеры!
ао «Тобольскстроймеханизация» извещает вас о созыве 

годового общего собрания акционеров, которое состоится 18 июня 2019 года 
в 16.00 по адресу: г.Тобольск. ул. строителей. 9.

Регистрация акционеров начинается с 15 часов 18 июня 2019 года по месту про-
ведения собрания. При регистрации иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по дан-
ным реестра акционеров по состоянию на 27 мая 2019 год.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, о деятельности АО «ТСМ» за 2018 год.
2. Распределение чистой чистой прибыли АО «Тобольскстроймеханизации» за 

2018 год. 
3. Избрание членов Совета (директоров общества. 
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
С материалами по повестке дня общего собрания акционеров Вы можете озна-

комиться по адресу: г. Тобольск, ул. Строителей, 9. Телефон для справок: 25-01-28.
 совет директоров

Антиобщественный дуэт
Полицейские подвели итоги оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Твой выбор».

В течение недели отделение 
по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Тобольский» 
совместно с органами системы 
профилактики, образователь-
ными учреждениями, обще-
ственниками и казаками про-
водили мероприятия, направ-
ленные на предупреждение 
групповой преступности среди 
несовершеннолетних и пре-
дотвращение вовлечения их в 
деструктивную деятельность.

Ежедневно проверялись ме-
ста жительства несовершенно-

летних и их родителей, проводили рейды в местах, где чаще всего 
наблюдается скопление подростков, – в торговых центрах и развле-
кательных учреждениях. Проверки выявили группу антиобществен-
ной направленности из двух подростков. Они были поставлены на 
учёт в отделении по делам несовершеннолетних.

С учениками школ города и Тобольского района проведены про-
филактические беседы о безопасном поведении в летние каникулы, 
о негативном влиянии алкоголя и наркотиков, о видах уголовной и 
административной ответственности.

В ходе профилактического мероприятия нарушений со стороны не-
совершеннолетних полицейскими не выявлено. Более 20 протоколов 
об административных правонарушениях за неисполнение обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 
в отношении их родителей или иных законных представителей. Так-
же выявлено три факта реализации алкогольной продукции несовер-
шеннолетним.

Работа по предупреждению и пресечению противоправных деяний 
в подростковой среде продолжается.

объявление

на всякий пожарный случай
Герман БаБаНиН ✍e

Сыграли в огнезащите
Центр детского техническо-
го творчества в очередной 
раз стал площадкой для 
проведения городских 
соревнований по пожар-
но-прикладному спорту 
«огнеборцы». 

Учредителем этого мероприя-
тия является комитет по делам 
молодёжи администрации горо-
да, организаторами – ЦДТТ, ФГКУ        
«8 ОФПС», комитет по образованию 
администрации города, управле-
ние по делам ГО и ЧС Тобольска. 

В этом году участие в соревно-
ваниях приняло десять команд 
от школ города и детского цент-
ра технического творчества. В 
каждую команду входило по 
шесть человек. В большинстве 
команд было по одной девоч-
ке. Им доверили прохождение 
теоретического этапа, который 

проходил в одном из учебных 
классов центра. Юноши же оста-
вили за собой право прохожде-
ния практических этапов. 

Открыли мероприятия с торже-
ственного построения команд, 
каждая из которых представи-
лась, прокричав речёвку. Право 
поднять флаг соревнований было 
поручено прошлогодним победи-
телям – команде школы № 6.

С приветственными словами 
к ребятам обратились замести-
тель начальника управления по 
делам ГО и ЧС Тобольска Михаил 
Шишкин, подполковник внут-
ренней службы ФГКУ «8 ОФПС» 
Иван Чарков, руководитель 
ЦДТТ Максим Вильцан. 

Практические этапы были не 
из простых. Без предваритель-
ной подготовки их на время, по-
жалуй, и не пройти. Участники 
соревнований надевали костюм 

пожарного, лезли в трубу, поко-
ряли стенку, бежали по буму с 
пожарными рукавами, которые 
молниеносно присоединяли к 
кранам, имитирующим источник 
водоснабжения. А венчал эту по-

жарную эстафету огневой этап.
В этом году победителем сорев-

нований стала команда школы  
№ 5, на втором месте – команда 
школы № 16, бронзовым призё-
ром стала команда школы № 20. 

профи в фас и профиль
Диана ШТерН ✍e

По инициативе предсе-
дателя городского совета 
профсоюзов и профсоюза 
работников здравоохра-
нения ольги Ширяевой и 
главной медсестры област-
ной больницы № 3 елены 
Виноградовой к междуна-
родному дню медсестры 
был проведён профессио-
нальный конкурс.

– Конкурс нас ещё больше объ-
единил – заявки на участие пода-
ли практически все медицинские 
учреждения города. Из девяти 
участниц три конкурсанта пред-
ставляли областную больницу 
№ 3, по одной участнице от мед-
колледжа, детского психоневро-
логического лечебно-реабили-
тационного центра «Надежда», 
городской стоматологической 
поликлиники, тобольских филиа-
лов областных лечебных учреж-
дений – противотуберкулёзного 
диспансера, кожно-венерологи-
ческого диспансера, клинической 

психиатрической больницы. Все 
они лучшие из лучших.  

В первый день в рамках кон-
курса профмастерства «Моё при-
звание – сестра», который про-
ходил на базе симуляционного 
центра медицинского колледжа 
им. Володи Солдатова, участни-
цы показали себя в знании тео-
рии, а также в выполнении ряда 
практических манипуляций и в 

совершении сердечно-лёгочной 
реанимации. 

Во второй день конкурсантки 
представляли визитки, расска-
зывая о себе и своём лечебном 
учреждении, показывали творче-
ские номера. Конечно, пациенты 
от них ждут в первую очередь про-
фессиональных компетенций. Но 
ведь и актёрские данные не лиш-
ни, когда надо создать хорошее на-

строение у больных, поддержать 
их морально. А талантами, как вы-
яснилось, конкурсантки богаты: и 
пели, и танцевали, и стихи читали. 
В зале сидели их коллеги, которые 
тоже подготовились: пришли с 
плакатами, трещотками и прочей 
атрибутикой болельщиков. 

По итогам двух конкурсных 
дней победительницей стала 
медицинская процедурная се-
стра консультативно-диагности-
ческого отделения областной 
больницы № 3 Татьяна Панкина, 
к творческому номеру которой 
приложила руку известный в го-
роде хореограф и тренер КВНов-
ских команд Любовь Шадрина. 

С профессиональным праздни-
ком участниц конкурса и меди-
цинских работников, находив-
шихся в зале, поздравили Ольга 
Ширяева, советник главы города 
Владимир Репетиев, заместитель 
главы Тобольского района Марат 
Бакиев, директор Тобольского 
медколледжа им. Володи Солдато-
ва Наталья Данилина. 

Сёстры по призванию

Все участницы конкурса успешно справились с заданиями

эхо праздника
евгения мариНиНа ✍
Дарья ФеДоТоВа e

Пластиковая перезагрузка

второе дыхание

В выходные в 15-м микро-
районе работала экоточка 
по приёму пластика. 

«СИБУР Тобольск» перезагру-
зил проект, запущенный в нашем 
городе в 2017-м. В этом году «Вто-
рая жизнь пластика» действует в 
новом формате: пока вместо жёл-
тых контейнеров ПЭТ-бутылки 
будет собирать передвижной 
пункт. До конца сентября экоточ-
ка будет перемещаться по микро-
районам города, оповещая о сво-
ём маршруте в группе vk.com/
tob_prom. 

Одной из первых на пункт 
сдачи пришли Гульназ Ханна-
нова и сыновья. И трёхлетний 
Данияр, и семилетний Карим 
помогли матери собрать объ-
ёмные пакеты с бутылками не 
дома, нет, а… во время прогулки 
по 15-му микрорайону. Почти 6 
кг лёгкого пластикового мусора 
они нашли, просто пройдя при-

вычным маршрутом прогулки.
– Мы живём в 15-м микрорайо-

не, рядом стройка, и очень много 
мусора вокруг. Я думаю, мы до-
росли до осознанного потребле-
ния и способны понять, что не 
все ресурсы планеты возобнов-
ляемы. Мы не можем бесконечно 
только брать. Надо задуматься 

над тем, чтобы сохранить то, что 
есть. Вдумчивому отношению к 
окружающей среде я учу и сыно-
вей, – рассказывает Гульназ.

Пилотная серия проекта 
«Вторая жизнь пластика: пере-
загрузка» прошла бодро и по-
пионерски. Участников эко-
логической акции встречали 

организаторы из центра «То-
больск – мой город» в пилотках 
и галстуках. Они меняли мешки 
с мусором на значки с символи-
кой проекта, шоколад и весёлые 
игры времён советского дво-
рового детства: цепи кованые, 
классики. 

Отдыхали и работали по-
пионерски: те, кто застал эти вре-
мена, вспомнил, тем, кто родился 
много лет позже, – объяснили. И, 
объединённые духом коллек-
тивного сбора (раньше собирали 
макулатуру и металлолом, сей-
час – современное вторсырьё, 
пластик), всеобщими усилиями 
собрали 195 кг. Его отправят на 
переработку, и он превратится 
во что-то гораздо более полезное, 
чем мусор, – например, в одежду 
или бахилы… Футболки из пере-
работанного пластика и вручили 
команде Регины Юхневич – их 
«пионерский» отряд собрал ПЭТ-
бутылок больше всех.

Юбилей цвета СИБУРа
Традиционный для Тобольска День 
химика прошёл по улице ремезова 
карнавальным шествием, добавив 
в пасмурный ветреный день 
корпоративного цвета.

Сотрудники тобольских предприятий СИБУРа 
отметили не только свой профессиональный 
праздник, но и 45-летний юбилей предприятия. 
Подарком им, а также всем горожанам, была 
концертная программа, финальными аккорда-
ми которой стали выступление Григория Леп-
са и фейерверк.

В этот день награды от Союза химиков, го-
родской администрации и руководства СИБУРа 
получил 31 сотрудник «СИБУР Тобольска».

марина еВГеНьеВа ✍
Дарья ФеДоТоВа e

Одной из первых пришли Гульназ Ханнанова и сыновья

Огневой этап завершил эстафету
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Полное фирменное наименование и место 
нахождения общества: Акционерное общество 
«Югор», 
Тюменская область, г.Тобольск, 7 микрорайон, №30, 
ТРЦ «Жемчужина Сибири».
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание, 
совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на 
голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании акционеров: 30 апреля 2019 года.
Дата проведения общего собрания 22 мая 2019 года.
Дата составления отчета об итогах проведения 
годового общего собрания акционеров АО «Югор» 
23 мая 2019 года.
Место проведения: Тюменская область, г.Тобольск, 7 
микрорайон, №30, ТРЦ «Жемчужина Сибири», 5 этаж.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: 
Акционерное общество «Ведение реестров 
компаний», Филиал АО «ВРК» г.Тюмень. 620014,        
г. Екатеринбург, ул.Добролюбова, 16, 5 этаж. Филиал 
АО «ВРК» гТюмень: 625003, г.Тюмень, ул.Кирова, 40.
Председатель общего собрания: Ронжин Юрий 
Геннадьевич.
Секретарь общего собрания: Губрий Елена 
Михайловна.
Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по вопросам повестки 
№1,2,3,5,6,7: 127000 (Сто двадцать семь тысяч), 
по вопросу повестки №4: 635 000 (шестьсот 
тридцать пять). Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, определенное с 
учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об 
общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, 
по вопросам повестки дня №1,2,3,6,7: 127 000 (Сто 
двадцать семь тысяч), по вопросу повестки дня 
№4: 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч), по 
вопросу повестки дня №5: 33 576 (Тридцать  три 
тысячи пятьсот семьдесят шесть). Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров, по вопросам повестки 
дня №1,2,3,6,7: 104 112 (Сто четыре тысячи сто 
двенадцать), что составляет 81,978 % от общего 
числа голосующих акций общества; по вопросу 
повестки дня №4: 520 560 (пятьсот двадцать тысяч 
пятьсот шестьдесят), что составляет 81,978 % от 

Рассмотрен и утвержден на заседании 
Наблюдательного совета 

05 апреля 2019 г. протокол № 6
Председатель Наблюдательного совета

 ________________    А.Г. Болдырев

оТЧёТ
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«средняя общеобразовательная школа № 6» за 2018 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Ед.
изм.

2-й 
предшест-

вующий 
год 2016

1-й 
предшест-

вующий 
год 2017

Отчет-
ный
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 438 481 491

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 438 481 491
Образовательная: человек 438 481 491
начальное общее образование человек 217 229 228
основное общее образование человек 195 219 234
среднее(полное)общее образование человек 26 33 29
Дополнительное образование: человек 125 125 125
театральный человек 30 30 30
танцевальный человек 30 30 30
вокальный человек 15 15 15
спортивный человек 15 15 15
музейное дело человек 15 15 15
ЮИДД человек 20 20 20
частично платными, в том числе по видам услуг: человек 200 200 200
Пришкольный оздоровительный лагерь человек 200 200 200
полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 56 49 48
Группа продленного дня человек 0 0 0
Школа первоклассника человек 56 49 48

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

рублей 1343 1343 1343

Пришкольный оздоровительный лагерь рублей 1343 1343 1343

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

рублей
в месяц

384 384 384

Группа продленного дня рублей 0 0 0
Школа первоклассника рублей 384 384 384

5. Среднегодовая численность работников человек 98 98 98
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 29463 29514 32125

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.

рублей
62570 67114 73853

8.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс.
рублей

51158
49838 55221

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

тыс.
рублей

635
1025 1564

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
тыс.

рублей
0 0 0

11.

Перечень видов деятельности
Образование среднее общее 85.14 85.14 85.14
Образование дошкольное 85.11 85.11 85.11

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
56.29

56.29 56.29

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.39 49.39 49.39
Образование начальное общее 85.12 85.12 85.12
Образование основное общее 85.13 85.13 85.13
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 85.41 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 88.91 88.91
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных 
в другие группировки

88.99 88.99 88.99

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о гос. аккредитации № 201
от 

15.12.2015
 до 11.12.2027

Лицензия Серия 72 Л № 0001006 на образовательную деятельность.
Приложение №1 о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№ 0164
№ 0184

от 
05.12.2014

от
05.12.2014

Бессрочно

бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности(структурное подразделение 
детский сад)

№ ЛО-72-
01-002 

380

от 
16.12.2016

бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-
72-01-

002 405 

от 
16.01.2017

бессрочно

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Наталья Григорьевна Загваздина, заместитель председателя Комитета по образованию администрации города Тобольска, 
представитель учредителя 
Вера Ивановна Мацько, главный специалист Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска, 
представитель собственника
Борис Дмитриевич Лютов, руководитель территориального подразделения, представитель общественности 
Майнур Мучитовна Рыбакова, представитель родителей
Наталия Викторовна Щербакова, бухгалтер МАОУ СОШ № 6, представитель учреждения
Юлия Владимировна Ярославцева, учитель химии и биологии МАОУ СОШ № 6, представитель от учреждения

Участники Результат
Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, конкурсов от общей численности обучающихся, в том 
числе:
-регионального уровня

XXI областной научный форум молодых исследователей
«Шаг в будущее»

Мингалева В.
Махлонова Т.
Кульмаметьев С.
Кульмаметьева Р.
Надеева П.
Рубинова П.

участие

Туристический фестиваль «Альтаир»

Уразалеева Ю.
Свиридова А.
Коскина В.
Махлонова Т.

4 место

Городские соревнования «Школа безопасности»

Архипов И.
Гультяев А.
Биктимиров А.
Илькаев Р.
Лавриик Н

1 место

Ежегодная региональная детская премия
«Золотой Нафаня»

Махлонова Т.
Мингалева В.
Монастырева В.

участие

Слет тимуровских отрядов «Зажги добра костер»
Махлонова Т.
Смирнов В.
Антоненко К.

участие

Руководитель                                                                            Главный бухгалтер
автономного учреждения                                                   автономного учреждения
__________     А.А.Грешан                                                       __________      Н.А.Короботова

Рассмотрен и утвержден на заседании 
Наблюдательного совета 

05 апреля 2019 г. протокол № 6
Председатель Наблюдательного совета

 ________________    А.Г. Болдырев
оТЧёТ

об использовании имущества закреплённого за муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «средняя общеобразовательная школа № 6» за 2018 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.рублей 41561 87793 87793 90941 90941 92920
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.рублей 26945 70203 70203 70017 70017 70017
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс.рублей 14402 17590 17590 20924 20924 22903

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

штук 3 16 16 16 16 10

3.

Общая площадь объектов недвижи-мого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том числе:

кв.метров 10036 17401 17401 17401 17401 17189

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.метров
площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.метров 10036 17401 17401 17401 17401 17189

4.
Иные сведения
Балансовая стоимость имущества переданного в дар 
(пожертвования)

тыс.рубл. 0 0 0

Руководитель                                                                            Главный бухгалтер
автономного учреждения                                                   автономного учреждения
__________     А.А.Грешан                                                       __________      Н.А.Короботова

Областной конкурс творческих работ, посвященный 
международному турниру им Д.И. Менделеева
«Ферзь – главный в свите короля»

Махлонова Т.
Бакиева Зарина
Арт-клуб
«Дизайн и флористика»
ИЗО «Палитра»

1 место

Областной конкурс юных исследователей окружающей среды 
«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой»

Антоненко А. участие

Дистанционный конкурс творческих работ
«Как прекрасен этот мир»

Маремьянина А. 3 место

Сетевой библиотечный проект «Литературный марафон»

Мингалева В.
Мавлетова Р.
Кононова Д.
Свиридова А.
Печеневская
Быков А.

участие

Городской слет отрядов ЮИД "ПДД - классно, безопасность - модно!"

Хабибуллин Т.
Исаева П.
Ткачук М.
Пуртов Л.

участие

Дистанционный конкурс рисунков и фотографий Маремьянина А.- 3 место

XIII  городской фестиваль детей-инвалидов
«Будущее для всех», среди детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья

Маремьянина А.
Уразметова Л.
Уразметова А.
Дроздова П.
Шарапов К.
Рузубаева Д.
Уразметов Р.
Нагипов Р.

Маремьянина А. - лауреат 3ст
Уразметова Л. - лауреат 3ст
Уразметова А. - диплом 1ст
Дроздова П. -  диплом 1ст
Шарапов К. - диплом 3ст
Рузубаева Д. - диплом 1ст
Уразметов Р.  - диплом 2ст
Нагипов Р. - диплом 3ст

Городской конкурс инновационных проектов «Мы вместе»
Антоненко С.,
Махлонова Т.

1 место

VI Областной детский конкурс «Парад талантов»
ТК «Переменка»
Лебедь Л., Шестакова Г.

ТК Переменка Гран-при
Лебедь Л. – лауреаты 1ст                
Шестакова Г.- дип. 2 ст.

Областной конкурс сочинений «Герои живут вечно»,
посвящено 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Стрельникова Г.
Фахрутдинов Р.

участие

Городско конкурс национального творчества «Венок дружбы»

ТК «МИМ»
ТК «Переменка»,
«Конфетти»,
Скипина Л.

2 место

Городское мероприятие
«Папа, мама, я-спортивная семья»

Рябиковы 4бкл.
Махмутовы 3бкл.

Рябиковы 4бкл.- участие
Махмутовы 3бкл - 3ст

Конкурс  детского рисунка «Движение - это жизнь»
ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Алеев Линар
Нурулин Яков
Золкинна Ангелина
Бекшенев Глеб
Бекшенев Ратмир
Степанова Анастасия
Хакимова Лия
Исаева Полина
Лебедь Елизавета
Мамлюкаева Даниэла
Туленкова Ева
Полухин Иван

участие

Областная конференция историко-краеведческих работ учащихся 
«Мы живем в Сибири»

Печеневская А. Печеневская А.- приз 
зрительских симпатий

Слет лидеров Тюменского регионального отделения, ООГДЮО 
«Российское движение школьников»

Антоненко А. участие

Городской фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья»
Семья Важениных,
Семья Слепокуровых

участие

VI Областной детский конкурс «Парад талантов» ТК Переменка лауреаты 1 степени
Конкурс детского патриотического рисунка
«Что такое подвиг?»,
посвящено 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Исаева П.
Ковалева П.
Крылов Г

участие

Областная тематическая смена по направлению «Личностное 
развитие» Российского движения школьников «Молодежный 
экспресс»

Махлонова Т. участие

- федерального уровня
Всероссийская интернет – олимпиада школьников на знание правил 
дорожного движения

9-11 классы, 90 чел. участие

Всероссийская акция
«Школа без границ»

Ганихин Е.
Бодренок И.
Мозжегоров Н.
Печеневская А.
Архипов И.

участие

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» Монастырева В. участие
Всероссийский конкурс  научно-исследовательских и творческих 
работ «Литературная Россия»

Степанов И.
диплом.3ст.

Всероссийская профдиагностика 110 чел 8-11 классы участие
- международного уровня
Международный конкурс искусств 
«Гармония музыки»

Коскина В.
Лебедь Л.

Коскина В. – лауреат 2ст.
Лебедь Л. – лауреат 3ст.

Международный творческий конкурс «Золотые купола» Лебедь Лебедь Л. – лауреат 2ст.

Тобольское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
(далее – Тобольское ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что по 
территории Тобольского и Ярковского рай-
онов проложены стальные магистральные 
газопроводы «Комсомольское – Сургут - Че-
лябинск» (I нитка), «Уренгой - Челябинск»                         
(II нитка) с рабочим давлением природного 
газа 7,35 МПа, диаметром 1420 мм, газопро-
воды-отводы от магистральных газопроводов 
с газораспределительными станциями «То-
больская», «Овсянниковская» и «Абрамов-
ская», а также промежуточные радиорелей-
ные станции ПРС-38 и ПРС-40. 
Трасса газопровода обозначена на местно-
сти опознавательными знаками. Охранная 
зона установлена в пределах 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны.
Согласно «Правилам охраны магистраль-
ных трубопроводов» в охранных зонах 
газопроводов ЗАпрещАеТся произ-
водить всякого рода действия, способные 
нарушить нормальную эксплуатацию га-
зопроводов, либо привести к их поврежде-
нию, в частности:
– перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки, контрольно-
измерительные пункты;
– открывать люки, калитки и двери необ-
служиваемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев 

общего числа голосующих акций общества;  по 
вопросу повестки дня №5: 11 653 (Одиннадцать 
тысяч пятьсот шестьдесят три), что составляет 
34,763 % от общего числа голосующих акций 
общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета и годовой 
бухгалтерской отчетности Общества. 
2.Распределение прибыли, в том числе выплаты 
(объявления) дивидендов, и убытков Общества по 
результатам финансового года. 
3.Утверждение количественного состава Совета 
директоров.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание Ревизора.
6.Утверждение аудитора.
7.Внесение изменения в Устав.
Результаты голосования:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет АО «Югор» за 
2018 год. 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО 
«Югор» за 2018 год. 
Вопрос 2. По результатам финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества за 2018 год получен 
убыток 30 674 тыс. руб. Дивиденды по итогам дея-
тельности общества в 2018 году не выплачивать. 
Вопрос 3. Утвердить количественный состав Сове-
та директоров - 5 человек. 
Вопрос 4. Избрать Совет директоров общества в 
следующем составе: 
Ронжин Юрий Геннадьевич; 
Азисова Софья Сергеевна; 
Барбара Людмила Георгиевна; 
Губрий Елена Михайловна; 
Мисюрева Екатерина Александровна. 
5.Избрание Ревизора: Решение не принято.
Вопрос 6. Утвердить аудитором Общества 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Статус».
Вопрос 7. Внести изменение в Устав АО «Югор»:  
Раздел 9 «Общее собрание акционеров. 
Информация о проведении общего собрания 
акционеров» п.9.12 изложить в редакции: «В 
указанные сроки сообщение о проведении общего 
собрания акционеров должно быть размещено в 
печатном издании «Газета «Тобольская правда».
Председатель общего собрания Ронжин Ю.Г.
Секретарь общего собрания Губрий Е.М.

отчет об итогах проведения годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Югор»

и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики газопроводов;
– устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;
– разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения (устройства), предо-
храняющие газопроводы от разрушения, а 
прилегающую территорию и окружающую 
местность от аварийного разлива транспор-
тируемой продукции;
– бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;
– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.
В зонах минимальных расстояний газопро-
водов, КС (ближе 700 метров от трубопро-
вода) и ГРС (ближе 200 метров от огражде-
ний) без письменного разрешения эксплуа-
тирующего предприятия запрещается:
– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех ви-
дов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устра-
ивать водопои, производить колку и заготов-
ку льда;
– сооружать проезды и переезды через трас-

сы газопроводов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;
– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;
– производить всякого рода открытые и под-
земные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;
– производить геологоразведочные, по-
исковые, геодезические и другие изыска-
тельские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов). 
Тобольское ЛПУМГ предупреждает о не-
допустимости проникновения граждан 
на энергетические объекты магистраль-
ного газопровода. Вдольтрассовая ЛЭП и 
электроустановки находятся под высоким, 
опасным для жизни напряжением. Несанк-
ционированное проникновение на объекты 
магистрального газопровода может приве-
сти к несчастным случаям. 
За нарушение «Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов» предусмотрена от-
ветственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Ад-
министрация Тобольского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» просит руко-
водителей организаций, предприятий и 
население не оставаться равнодушными и 
оказывать содействие в предупреждении и 
пресечении краж на объектах магистраль-
ного газопровода.

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных, 
монтажных и других предприятий, организаций и населения!

по вопросам, касающимся производства всех видов работ в охранной зоне газопроводов, 
при обнаружении повреждений газопроводов или выхода газа следует обращаться в Тобольское лпУмГ по телефонам: 

8(3456)25-33-26 – дежурному диспетчеру Тобольского лпУмГ; 8(3456)25-31-11; 8(3456)25-33-41 – коммутатор Тобольского лпУмГ.
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО «Промэнер-
госбыт» раскрывает следующую информацию:
По п. 45 пп. а
Цену на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законо-
дательством РФ за 2018 год — на официальном сайте ООО «Промэнергосбыт» - зЬнЬ.исог.ги.
По п. 45 пп. б
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии с размещением формы договора энер-
госнабжения за 2018 год — на официальном сайте ООО «Промэнергосбыт» - зЫ&.исог.ги.
По п. 45 пп. в
Информация о гарантирующем поставщике за 2018 год — на официальном сайте ООО «Промэнергосбыт» - 
зЬнЬ.исог.ги.
Информация о банковских реквизитах ООО «Промэнергосбыт» — на официальном сайте ООО «Промэнергос-
быт» - зЬпЬ.исог.ги.

Уважаемые акционеры!
АО «Дружба» извещает Вас о созыве годового общего собрания акционеров, которое состо-

ится 18 июня 2019 года в 15-00 по адресу: г Тобольск, ул. Строителей, дом 9, офис 213.
Регистрация акционеров начинается с 14-00 часов 18.06.2019 года по месту проведения со-

брания. При регистрации иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по данным реестра 

акционеров на 27 мая 2019 г.
Повестка собрания:
1. Избрание председателя годового собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса (бухгалтерской отчет-

ности) , в том числе: отчета о финансовых результатах АО «Дружба» за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 

2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
С материалами по повестке дня общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться по 

адресу: г. Тобольск, ул. Строителей, 9 телефон для справок: 8-3456-25-01-28
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