№ 4 (3479)

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

8 февраля - День российской науки
Уважаемые работники научной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Достижения науки – это залог и показатель успешного социально-экономического
развития и самостоятельности страны. Именно с активной деятельностью ученых Президент России Владимир Путин связывает дальнейшее устойчивое развитие промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.
Инновационные разработки наших земляков сегодня широко востребованы. По внедрению передовых технологий в производство Омская область занимает лидирующие
позиции в Сибири.
Благодарим вас за вклад в развитие региона и желаем новых достижений и открытий, талантливых учеников и последователей!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 года								
г. Омск

№ 16

О начале процедуры избрания представителей Законодательного
Собрания Омской области в квалификационную комиссию
Адвокатской палаты Омской области
В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» и статьями 14, 15 Закона Омской области «О
бесплатной юридической помощи и государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать процедуру избрания представителей Законодательного Собрания Омской
области в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Омской области.
2. Предложить депутатам, комитетам, комиссиям Законодательного Собрания
Омской области, Губернатору Омской области представить кандидатов для избрания
представителями Законодательного Собрания Омской области в квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Омской области.
Прием документов (представление (решение) с предложением по кандидатуре, заверенная копия диплома о высшем юридическом образовании, заверенная копия трудовой книжки, копия паспорта либо документа, его заменяющего, справка о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по форме, установленной законодательством Российской
Федерации) осуществить в срок до 28 февраля 2017 года.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2017 года 							
г. Омск

№ 12-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ,
услуг в сфере телерадиовещания
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27.01.2017 № 12-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.01.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 января 2017 года № 12-п

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере
телерадиовещания
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере
телерадиовещания (далее – субсидии), критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания (далее –
производители), имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата
субсидий (остатков субсидий).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере телерадиовещания по следующим направлениям:
1) поддержка социально значимого телерадиовещания, обеспечение подготовки, производства телерадиопрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики и их трансляции
(вещания);
2) обеспечение трансляции спутникового сигнала на принимающие устройства аппаратно-студийного комплекса и сети телерадиовещания;
3) обслуживание телевизионных передающих устройств, антенно-фидерного комплекса, спутниковых приемных систем;
4) переоснащение и модернизация производственного телерадиокомплекса.
3. Критериями отбора производителей, имеющих право на получение субсидий (далее – отбор), являются:
1) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявления о предоставлении субсидий (далее – заявление);
2) наличие лицензии на телевизионное вещание на территории Омской области либо договоров с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала на территории Омской области;
3) наличие лицензии на радиовещание на территории Омской области либо договоров с вещателем, имеющим лицензию на
вещание радиоканала на территории Омской области;
4) осуществление подготовки, производства телерадиопрограмм и их трансляции (вещания) не менее чем в половине муниципальных районов Омской области и в городе Омске;
5) поддержка социально значимого телерадиовещания, подготовка, производство телерадиопрограмм информационной,
общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики и их трансляция (вещание)
общей продолжительностью не менее 1000 часов в год телевещания и не менее 500 часов в год радиовещания.
4. В целях участия в отборе производители представляют в Главное управление информационной политики Омской области
(далее – Главное управление), являющееся главным распорядителем средств областного бюджета, в установленные им сроки следующие документы:
1) заявление по форме, утверждаемой Главным управлением;
2) справка налогового органа об отсутствии у производителя задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее чем за десять дней до дня
подачи заявления;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
5) копии лицензий и (или) договоров, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка;
6) экономическое обоснование планируемых (произведенных) затрат на выполнение мероприятий в соответствии с целью,
указанной в пункте 2 настоящего Порядка (далее – затраты);
7) сведения об использовании эфирного времени за календарный год, предшествующий дате подачи заявления, о транслируемых теле- и радиопрограммах информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской
и культурной тематики;
8) документы, подтверждающие осуществление подготовки и трансляции (вещания) телерадиопрограмм не менее чем в половине муниципальных районов Омской области и в городе Омске;
9) копия устава (для юридического лица) или копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя).
Документы, указанные в подпунктах 1 – 9 настоящего пункта, могут быть представлены производителями в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
Документы, указанные в подпунктах 2 – 5 настоящего пункта, представляются производителями по собственной инициативе.
В случае если указанные документы не представлены, Главное управление запрашивает необходимую информацию в соответствии
с законодательством.
5. Сообщение о проведении отбора, содержащее информацию о сроках проведения отбора, месте и времени подачи заявлений, размещается Главным управлением на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.guptr.omskportal.ru.
Срок приема заявлений должен составлять не менее 5 дней.
6. Главное управление регистрирует заявления в день поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, с указанием номера, даты и времени регистрации.
7. Производитель вправе в любое время до начала рассмотрения заявлений отозвать свое заявление путем направления в
Главное управление уведомления в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с законодательством. Датой отзыва заявления является дата регистрации в Главном управлении уведомления
производителя.
8. Вопросы прохождения производителями отбора, оценки производителей рассматриваются комиссией, создаваемой Главным управлением (далее – комиссия). Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются Главным управлением.
9. Отбор производителей проводится комиссией в срок не позднее 5 дней со дня окончания приема заявлений.
10. Производители, прошедшие отбор, в целях определения получателей субсидий оцениваются комиссией по следующим
показателям с использованием балльной системы оценки по каждому показателю отдельно:
1) осуществление подготовки, производства телерадиопрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики и их трансляции (вещания) в муниципальных районах Омской области и в городе Омске:
- от 50 до 55 процентов включительно – 0 баллов;
- от 56 до 60 процентов включительно – 1 балл;
- от 61 до 65 процентов включительно – 2 балла;
- более 65 процентов – 3 балла;
2) подготовка, производство телепрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики и их трансляция (вещание) в муниципальных районах Омской области и в городе Омске
общей продолжительностью (в год телевизионного вещания):
- от 1000 до 1500 часов включительно – 0 баллов;
- от 1501 до 2000 часов включительно – 1 балл;
- от 2001 до 2500 часов включительно – 2 балла;
- от 2501 до 3000 часов включительно – 3 балла;
- более 3001 часа – 4 балла;
3) подготовка, производство радиопрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической,
спортивной, детской и культурной тематики и их трансляция (вещание) в муниципальных районах Омской области и в городе Омске
общей продолжительностью (в год радиовещания):
- от 500 до 1000 часов включительно – 0,5 балла;
- от 1001 до 1500 часов включительно – 1 балл;
- от 1501 до 2000 часов включительно – 1,5 балла;
- от 2001 до 2500 часов включительно – 2 балла;
- более 2501 часа – 2,5 балла.
11. Комиссия в срок не позднее 5 дней после проведения отбора оценивает и ранжирует производителей, прошедших отбор,
в порядке убывания суммарного количества баллов. Производителям присваиваются порядковые номера, начиная с производителя, получившего наибольшее количество баллов. В случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваивается
производителю, чье заявление поступило ранее.
12. Условиями предоставления субсидий являются:

Официально
1) представление в Главное управление ежемесячно расчета затрат или документов, подтверждающих факт ежемесячного
производства затрат. Расчет затрат составляется по форме, утвержденной Главным управлением;
2) использование субсидий на выполнение мероприятий в соответствии с целью, определенной пунктом 2 настоящего Порядка, а также расчетом затрат;
3) представление в Главное управление отчетов об использовании субсидий в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
4) заключение с Главным управлением соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условий
их предоставления согласие производителей (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Главным управлением и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения производителями условий, цели и порядка предоставления субсидий, а также запрет приобретения за счет полученных
средств иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – соглашение). Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее
– Общие требования). Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет производителями в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
5) соответствие производителей положениям абзацев второго – шестого подпункта «е» пункта 4 Общих требований.
13. Не позднее 5 дней со дня принятия комиссией решения об оценке производителей Главное управление принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
14. В случае если по результатам отбора к оценке допущен только один производитель, оценка производителя не проводится.
Главное управление в срок не позднее 5 дней со дня проведения комиссией отбора принимает решение о предоставлении такому
производителю субсидий.
15. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимается в форме распоряжения
Главного управления.
16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие производителя критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
2) нарушение производителем условий предоставления субсидий, установленных в пункте 12 настоящего Порядка;
3) получение в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области средств областного бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на мероприятия, предлагаемые к субсидированию;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Главному управлению сводной бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий;
5) представление производителем документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, не соответствующих требованиям
настоящего Порядка, или непредставление (представление в неполном объеме) указанных документов;
6) представление производителем недостоверной информации.
17. В течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения Главное управление направляет производителю уведомление о принятом решении о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с законодательством и (или) документа на
бумажном носителе (по выбору производителя).
18. Субсидии предоставляются производителям исходя из объема затрат на проведение мероприятий, указанных в расчете
затрат, или фактически произведенных и документально подтвержденных затрат и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главному управлению на соответствующие цели.
19. Перечисление субсидий осуществляется в порядке и сроки, установленные Общими требованиями, на банковский счет,
указанный в заявлении.
20. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области.
21. Производители, получившие субсидии, представляют в Главное управление отчеты об использовании субсидий по форме
и в сроки, установленные Главным управлением.
22. Главное управление ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Омской области отчет об использовании субсидий согласно приложению к настоящему Порядку.
23. В случае нарушения производителями условий предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет.
24. Возврат субсидий осуществляется производителем в течение 14 дней со дня получения уведомления Главного управления
о возврате субсидий. В случае нарушения производителем этого срока субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
25. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, Главное управление в течение 10
дней со дня их обнаружения направляет производителю уведомление о возврате остатков субсидий.
26. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется производителем в течение 14 дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.
В случае нарушения производителем срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ,
услуг в сфере телерадиовещания

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере телерадиовещания
за ___________ 20____ года
№ п/п

Наименование
получателя субсидий

Направление использования субсидий

Фактически
профинансировано за отчетный период (тыс.
руб.)

Израсходовано субсидий за отчетный период (тыс. руб.)

Объем средств,
не использованных на конец
отчетного периода
(тыс. руб.)

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2017 года
г Омск

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Омской области, при
освещении их деятельности региональными государственными телеканалом
«ОРТРК-12 КАНАЛ» и радиоканалом «ОМСКОЕ РАДИО» за 2016 год
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса, заместителя руководителя Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени Яковлева Ю.А., на основании статьи 3 Закона
Омской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Омской области, при
освещении их деятельности региональным государственным телеканалом и региональным государственным радиоканалом», раздела VII Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Омской области, региональным государственным
телеканалом и региональным государственным радиоканалом, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Омской
области от 15 августа 2013 года № 85-582, Избирательная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Омской области, при освещении их деятельности государственными региональными телеканалом «ОРТРК-12 КАНАЛ» и радиоканалом «ОМСКОЕ РАДИО» за 2016 год (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в Омское областное отделение политической партии «КПРФ», в Омское региональное отделение политической партии
«ЛДПР», в Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Омской области, а также в адрес телеканала
«ОРТРК-12 КАНАЛ» и радиоканала «ОМСКОЕ РАДИО».
3. Опубликовать Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Омской области, при освещении их деятельности государственными региональными телеканалом «ОРТРК-12 КАНАЛ» и
радиоканалом «ОМСКОЕ РАДИО» за 2016 год в областной газете «Омский вестник» и разместить их на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии
Омской области Мордовина М.Ю.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии Омской области
от 27 января 2017 года № 4/32-6

Примечание

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Омской области, при
освещении их деятельности региональными государственными телеканалом
«ОРТРК-12 КАНАЛ» и радиоканалом «ОМСКОЕ РАДИО» за 2016 год

Начальник
Главного управления
информационной политики Омской области __________
_________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник
отдела сводного планирования, бухгалтерского
учета и контроля Главного управления
информационной политики Омской области __________
_________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Месяц,
год

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 30 января 2017 года
г. Омск

№ 4/32-6

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

ИТОГО

№ 34-р

О награждении государственными наградами Омской области
и присвоении почетных званий Омской области
В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 3, 4 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13
Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской
области и почетных званиях Омской области»:
1. Наградить медалью «За высокие достижения»:
Величева Николая Геннадьевича – директора закрытого акционерного общества «База снабжения «Сибирская», за высокую
социальную оценку и значимость результатов деятельности в развитии агропромышленного комплекса Омской области;
Калякина Александра Александровича – главного инженера – начальника управления вспомогательного производства и жизнеобеспечения акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш», за высокую социальную оценку и значимость результатов деятельности в сфере энергосбережения;
Костогрыза Валентина Григорьевича – генерального директора – главного конструктора акционерного общества «Омское
Моторостроительное конструкторское бюро», за высокую социальную оценку и значимость результатов развития авиационного
двигателестроения;
Ремизова Александра Викторовича – директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная
областная научная библиотека имени А.С. Пушкина», за высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности в развитии культуры.
2. За рождение и воспитание шестерых детей наградить медалью «Материнская слава»:
Пашкову Оксану Сергеевну – домохозяйку;
Седлецкую Елену Анатольевну – домохозяйку.
3. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник промышленности Омской области»:
Антонченко Флюре Шайхевалиевне – начальнику бюро акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш», за заслуги перед Омской областью в развитии приборостроения;
Ковалю Александру Сергеевичу – слесарю-сборщику двигателей 6 разряда акционерного общества «Омское Моторострои-
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тельное конструкторское бюро», за заслуги перед Омской областью в развитии авиационного двигателестроения;
Лобову Игорю Эдуардовичу – генеральному директору акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения», за заслуги перед Омской областью в развитии машиностроения.
4. За заслуги перед Омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель
культуры Омской области»:
Беде Галине Николаевне – начальнику управления – начальнику отдела искусства и образования управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области;
Зензину Евгению Петровичу – директору муниципального бюджетного учреждения «Историко-культурный музей-заповедник
«Московско-Сибирский тракт» Большеуковского муниципального района Омской области.
5. За заслуги перед Омской областью в развитии гуманитарной науки и образования присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель науки Омской области» Томилову Николаю Аркадьевичу – директору Омского филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии
наук.
6. За заслуги перед Омской областью в развитии государственной гражданской службы Омской области по обеспечению защиты государственной тайны присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник государственной гражданской
службы Омской области» Романенко Игорю Геннадьевичу – начальнику управления Губернатора Омской области по защите государственной тайны.
7. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской области»:
Киселёву Василию Николаевичу – Главе Крутинского муниципального района Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии и повышении эффективности агропромышленного производства;
Соганову Михаилу Матвеевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Лагушинское», за заслуги перед Омской областью в развитии сельскохозяйственного производства.
8. За заслуги перед Омской областью в развитии железнодорожного транспорта присвоить почетное звание Омской области
«Заслуженный работник транспорта Омской области» Кожаеву Игорю Ивановичу – машинисту тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Омск – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции
тяги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
9. За заслуги перед Омской областью в совершенствовании финансовой системы присвоить почетное звание Омской области
«Заслуженный финансист Омской области» Пановой Татьяне Александровне – начальнику финансового отдела акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш».
10. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации.

январь
2016 года
февраль
2016 года
март
2016 года
апрель
2016 года
май
2016 года
июнь
2016 года
июль
2016 года
август
2016 года
сентябрь
2016 года
октябрь
2016 года
ноябрь
2016 года
декабрь
2016 года
Всего за
2016 год

Наименования политических партий
«Коммунистическая
«Либерально-демоТелеканал, ради- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» партия Российской
кратическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
оканал
Федерации»
России»
Объем фактически предоставленного политическим партиям эфирного времени
в 2016 году (час:мин:сек)
телеканал
0:11:30
0:11:30
0:11:27
0:11:30
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
0:26:01
0:26:07
0:26:13
0:26:10
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
0:34:50
0:34:42
0:34:38
0:34:47
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
1:01:51
1:01:45
1:01:25
1:01:30
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
1:00:26
1:00:06
1:00:02
1:00:00
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
0:13:40
0:13:39
0:13:24
0:13:30
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
0:19:35
0:13:22
0:13:14
0:14:08
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
телеканал
3:47:53
3:41:11
3:40:23
3:41:35
радиоканал
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00

Примечание
Эфирное время, подлежащее компенсации за декабрь 2016 года, будет предоставлено в 2017 году

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

3 февраля 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Главное управление государственной службы
занятости населения Омской области
ПРИКАЗ
от 20 января 2017 года 								
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 20 января 2017 года № 7-п

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетов муниципальных образований Омской области, получающих
межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета,
полномочия по перечислению которых переданы Управлению
Федерального казначейства по Омской области

№ 7-п

О передаче полномочия получателя средств областного бюджета
по перечислению межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям Омской области
В соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» приказываю:
1. Передать Управлению Федерального казначейства по Омской области полномочие Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) как получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в местные бюджеты (далее – межбюджетные
трансферты) в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.
2. Утвердить:
1) Перечень бюджетов муниципальных образований Омской области, получающих межбюджетные трансферты, полномочия
по перечислению которых переданы Управлению Федерального казначейства по Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Перечень межбюджетных трансфертов, полномочия по перечислению которых переданы Управлению Федерального казначейства по Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Информационный обмен между Главным управлением и Управлением Федерального казначейства по Омской области осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании договора об обмене электронными документами от 26 декабря 2013 года № 4523, заключенного между
Главным управлением и Управлением Федерального казначейства по Омской области.
В случае отсутствия у Главного управления и (или) Управления Федерального казначейства по Омской области технической
возможности информационного обмена в электронном виде с применением средств электронной подписи обмен информацией
между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе.
4. Отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления обеспечить
опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование местного бюджета
Бюджет Азовского немецкого национального муниципального района
Бюджет Большереченского муниципального района Омской области
Бюджет Большеуковского муниципального района Омской области
Бюджет Горьковского муниципального района Омской области
Бюджет Знаменского муниципального района Омской области
Бюджет Исилькульского муниципального района Омской области
Бюджет Калачинского муниципального района Омской области
Бюджет Колосовского муниципального района Омской области
Бюджет Кормиловского муниципального района Омской области
Бюджет Крутинского муниципального района Омской области
Бюджет Любинского муниципального района Омской области
Бюджет Марьяновского муниципального района Омской области
Бюджет Москаленского муниципального района Омской области
Бюджет Муромцевского муниципального района Омской области
Бюджет Называевского муниципального района Омской области
Бюджет Нижнеомского муниципального района Омской области
Бюджет Нововаршавского муниципального района Омской области
Бюджет Одесского муниципального района Омской области
Бюджет Оконешниковского муниципального района Омской области
Бюджет Омского муниципального района Омской области
Бюджет Павлоградского муниципального района Омской области
Бюджет Полтавского муниципального района Омской области
Бюджет Русско-Полянского муниципального района Омской области
Бюджет Саргатского муниципального района Омской области
Бюджет Седельниковского муниципального района Омской области
Бюджет Таврического муниципального района Омской области
Бюджет Тарского муниципального района Омской области
Бюджет Тевризского муниципального района Омской области
Бюджет Тюкалинского муниципального района Омской области
Бюджет Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Бюджет Черлакского муниципального района Омской области
Бюджет Шербакульского муниципального района Омской области
Бюджет городского округа город Омск

Омской области

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 20 января 2017 года № 7-п

ПЕРЕЧЕНЬ
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, полномочия по перечислению которых переданы Управлению Федерального
казначейства по Омской области
Наименование межбюджетного
трансферта
1

Код классификации расходов бюджетов, по
которому подлежат учету операции по перечислению межбюджетных трансфертов
из областного бюджета
2

Код классификации доходов бюджетов, по которому подлежат учету операции по поступлению
межбюджетных трансфертов в местный бюджет
3

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151
Омской области на участие в организации и финансировании
проведения общественных работ
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
502 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
502 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
502 2 02 49999 05 0000 151
502 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
502 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
505 2 02 49999 05 0000 151
924 2 02 49999 04 0000 151

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Наименование администратора доходов местного бюджета, за которым закре- Наименование нормативного правового акта о
плены полномочия по администрированию межбюджетных трансфертов
предоставлении межбюджетных трансфертов
4

Комитет финансов и контроля Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

5
Приказ Главного управления государственной службы занятости
Омской области от 13 января 2017 года
№ 6-п «О порядке
предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и
финансировании проведения общественных работ»

Комитет финансов и контроля Администрации Большереченского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области
Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района
Омской области
Администрация Исилькульского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Калачинского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Колосовского муниципального района Омской области
Комитет финансов Администрации Кормиловского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Крутинского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Москаленского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Называевского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального
района Омской области
Администрация Оконешниковского муниципального района Омской
области
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального
района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области
Администрация Полтавского муниципального района Омской области
Администрация Русско-Полянского муниципального района Омской
области
Комитет финансов и контроля Администрации Саргатского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Таврического муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального
района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Тевризского муниципального района Омской области
Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Черлакского муниципального района Омской области
Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
Департамент общественных отношений и социальной политики городского
округа город Омск

3 февраля 2017 года

3

Официально. Конкурсы
Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2016 года 						
г. Омск

№ 137

О внесении изменения в приказ Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 28 января 2014 года № 3
Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от
28 января 2014 года № 3 следующие изменения:
Наименование должности Крикорьянца Дмитрия Оганесовича изложить в следующей редакции:
«Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, председатель комиссии».

Первый заместитель Министра А. Ю. ХРОМОВ.

Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2016 года 						
г. Омск

№ 138

О внесении изменений в приказ Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области от 13 апреля 2016 года № 43
Внести в приложение № 1 «Служебный распорядок Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 13 апреля 2016 года №
43 следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области, замещаемых государственными гражданскими служащими Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, по которым устанавливается ненормированный служебный день»:
- в пункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Специалист 1 категории Министерства.»;
2) таблицу приложения № 2 «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный
служебный день» дополнить строкой следующего содержания:
10

Специалист 1 категории

3
.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2016 года 						
г. Омск

№ 140

О внесении изменения в приказ Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 24 мая 2013 года № 37
1. Дополнить пунктом 5.1. приложение «Положение о денежном вознаграждении спортсменов и тренеров, входящих в состав
спортивных сборных команд Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области от 24 мая 2013 года № 37 «О денежном вознаграждении спортсменов и тренеров, входящих в состав спортивных сборных
команд Омской области» следующим содержанием:
«5.1. В случае если спортсмен одновременно выступает за два и более субъекта Российской Федерации размер выплат спортсменов составляет половину размера, определенного приложениями № 1 и 2 к настоящему Положению;
В случае если спортсмен выступает только в спортивных дисциплинах (упражнениях), не включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, размер его выплат составляет 50 % от размера выплат спортсменов, определенных приложениями № 1 и № 2 настоящего Положения.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –
22 февраля 2017 г.
Начальная цена (руб.), Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
10 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «Гранд Альянс»
в т.ч. НДС
г. Омск, ул. Малиновского, д. 19, пом. 9 П
Нежилое помещение, общей площадью 175,1 кв.м., цок. этаж.
4 349 810,40
217 000
45 000
10 часов 20 минут, собственник (должник) – Е.В. Царевская
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, проспект Космический, д. 20/1, кв. 20
Квартира, общей площадью 23,8 кв.м., 1-комн., 4/9 эт., кирп.
884 000
44 000
20 000
10 часов 40 минут, собственник (должник) – Н.Ю. Вахрушев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Химиков, д. 6, корпус 3, кв. 182
Квартира, общей площадью 60,30 кв.м., 3-комн., 8/9 эт., кирп.
2 125 000
106 000
40 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – И.Н. Легкий
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Сосновка, ул. Молодежная, д. 5, кв. 5
Квартира, общей площадью 48,80 кв.м., 2 эт., керамз.
348 840
17 000
10 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – Е.В. Линник
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Степанца, д. 2, кв. 109
Квартира, общей площадью 66 кв.м., 2-комн., 8 эт., кирп.
2 260 320
113 000
40 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – Г.Е. Кутенева, Ф.Н. Кутенев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Азовский Немецкий Национальный район, с. Березовка, ул. Гагарина, д. 10, кв. 1
Квартира, общей площадью 52 кв.м, 3-комн., 1 эт.; земельный участок, площадью 748 кв.м.,
кадастровый номер 55:01:120101:124, земли населенных пунктов, для ведения личного
121 720
6 000
5 000
подсобного хозяйства
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.В. Осипцова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Химиков, д. 6, корпус 3, кв. 68
Квартира, общей площадью 49,70 кв.м., 2-комн., 9/9 эт., кирп.
1 564 000
78 000
35 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – О.Ю. Тихий-Тищенко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 61, кв. 24
Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп.
911 200
45 000
25 000
12 часов 40 минут, собственник (должник) – А.А. Лисмент, О.В. Лисмент
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Заозерная, д. 9 А, кв. 129
Квартира, общей площадью 61,1 кв.м., 3-комн., 6/9 эт., пан.
2 161 932,16
108 000
40 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – И.Д. Баранцев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Гуртьева, д. 8 А, кв. 72
Квартира, общей площадью 48,70 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., кирп.
1 082 900
54 000
30 000
14 часов 20 минут, собственник (должник) – С.Н. Денисов, Н.А. Денисова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 25, кв. 56
Квартира, общей площадью 63 кв.м., 3-комн., 5/9 эт., пан.
2 601 000
130 000
45 000
14 часов 40 минут, собственник (должник) – О.Р. Гибрадзе, Ю.А. Богадица
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 11, кв. 37
Квартира, общей площадью 108,3 кв.м., 1/6 эт., кирп.
3 308 677,36
165 000
45 000
Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 20 февраля 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 февраля 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 февраля 2017 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов
(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах
(для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а
так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок, площадью 2600 кв.м., кадастровый номер 55:32:020401:41, земли населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства, Омская обл., Шербакульский р-н, д. Комсомольское, ул. Молодежная, д. 12 (собственник (должник)
– И.А. Синкевич).
2. Земельный участок, площадью 1990 кв.м., кадастровый номер 55:32:020401:61, земли населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства, Омская обл., Шербакульский р-н, д. Комсомольское, ул. Молодежная, д. 10 (собственник (должник)
– И.А. Синкевич).
3. Склад леса, общей площадью 753,7 кв.м., г. Омск, ул. 36-я Северная, д.5; земельный участок, площадью 13287 кв.м., кадастровый номер 55:36:070402:3313, земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий,
строений, местоположение установлено относительно склада леса литера ДД, имеющего почтовый адрес: Омская обл., г. Омск,
Центральный АО, ул. 36-я Северная, д. 5 (собственник (должник) – Д.В. Бабин).
4. Земельный участок, площадью 500 кв.м., кадастровый номер 55:11:090601:281, земли сельскохозяйственного назначения,
для садоводства, Омская обл., Любинский р-н, Камышловское сельское поселение, СНТ «Автомобилист-2», участок № 281 (собственник (должник) – К.Н. Леукин).
5. Нежилое строение – квашпункт, общей площадью 302,6 кв.м., г. Омск, пр-кт Губкина, д. 1 (собственник (должник) – ООО
«Ханден»).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100/
СНИЛС059-938-47331, почтовый адрес:644099, Омск,Герцена,1,а/я330,тел8(3812) 200453) член ПАУ ЦФО
(ОГРН1027700542209/ИНН7705431418, адрес:109316, Москва, Остаповский проезд, д.3,стр.6, оф.201,208),
действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 30.08.2011 по делу №А461164/2011 о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства, сообщает, что повторные торги, назначенные на 25.01.2017 по продаже имущества должника ИП Ишонина Михаила Николаевича
(ИНН550700125307,ОГРНИП304550721900014, Омск, ул. Авиационная,8, кв.2) на ЭТП ООО «МЭТС» признаны
не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с подпунктом «г, д, е, ж» пункта 11 постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года
№ 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке
газа по трубопроводам» за 4 квартал 2016 года и за 2016 год (приложения № 2, 4а, 4б, 6, 8) размещена на сайте:
http://www.omskgazset.ru/ 30.01.2017г.
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона: Администрация Васильевского сельского поселения Марьяновского
муниципального района Омской области.
Решения о проведении аукциона: Аукцион организован Администрацией Васильевского
сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области на основании распоряжения Главы Васильевского сельского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области от 23.01.2017 № 2 «О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков на территории Васильевского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области».
Адрес электронной почты – Adm9438@yandex.ru
Контактный телефон - (8-38168) 3-61-88.
Аукцион состоится 10 марта 2017 года в 10.00 часов, по адресу: 646052, Омская область, Марьяновский район, п. Конезаводский, ул. Дорожная,9.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения):
Местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир д.Голенки. Участок находится примерно в 630м. от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, Васильевское сельское
поселение Площадь: 1946187 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1726. Границы земельного участка: в границах, указанных на почвенной карте и кадастровом плане земельного участка. Ограничения, обременения:
Отсутствуют. Разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного производства.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 251 380,00 (двести пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек. Размер задатка для участия в
аукционе: 62 845,00 (шестьдесят две тысячи восемьсот сорок пять рублей ) 00 копеек. Шаг аукциона: 7 541,40 ( семь тысяч пятьсот сорок один рубль) 40 копеек. Государственная регистрация
права на земельный участок – Васильевское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области. Срок аренды: 20 лет.
Лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения):
Местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами
участка. Ориентир поселок Конезаводский. Участок находится примерно в 690м. от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, Васильевское сельское поселение Площадь: 1504890 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1732. Границы земельного участка: в
границах, указанных на почвенной карте и кадастровом плане земельного участка. Ограничения,
обременения: Отсутствуют. Разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного
производства. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
194 380,00 (сто девяносто четыре тысячи триста восемьдесят рублей) 00 копеек. Размер задатка
для участия в аукционе: 48 595,00 (сорок восемь тысяч пятьсот девяносто пять рублей) 00 копеек.
Шаг аукциона: 5 831,40 ( пять тысяч восемьсот тридцать один рубль) 40 копеек. Государственная
регистрация права на земельный участок – Васильевское сельское поселение Марьяновского
муниципального района Омской области. Срок аренды: 20 лет.
Лот № 3. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения):
Местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами
участка. Ориентир аул Кара-Терек. Участок находится примерно в 390м. от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, Васильевское сельское поселение Площадь: 1336826 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1725. Границы земельного участка: в
границах, указанных на почвенной карте и кадастровом плане земельного участка. Ограничения,
обременения: Отсутствуют. Разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного
производства. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
172 670,00 (сто семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят рублей) 00 копеек. Размер задатка
для участия в аукционе: 43 167,50 (сорок три тысячи сто шестьдесят семь рублей) 50 копеек. Шаг
аукциона: 5 180,10 (пять тысяч сто восемьдесят рублей) 10 копеек. Государственная регистрация
права на земельный участок – Васильевское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области. Срок аренды: 20 лет.
Лот № 4. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения):
Местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами
участка. Ориентир д. Алексеевка. Участок находится примерно в 2450м. от ориентира по направлению на юго - восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, Васильевское сельское поселение. Площадь: 1447861 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1727. Границы земельного участка: в
границах, указанных на почвенной карте и кадастровом плане земельного участка. Ограничения,
обременения: Отсутствуют. Разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного
производства. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
187 010,00 (сто восемьдесят семь тысяч десять рублей) 00 копеек. Размер задатка для участия в
аукционе: 46 752,50 (сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят два рубля) 50 копеек. Шаг аукциона:
5 610,30 ( пять тысяч сто восемьдесят рублей) 10 копеек. Государственная регистрация права на
земельный участок – Васильевское сельское поселение Марьяновского муниципального района
Омской области. Срок аренды: 20 лет.
Лот № 5. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения):
Местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами
участка. Ориентир д. Васильевка. Участок находится примерно в 1240м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, Васильевское сельское поселение. Площадь: 2084465 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1729. Границы земельного участка: в
границах, указанных на почвенной карте и кадастровом плане земельного участка. Ограничения,
обременения: Отсутствуют. Разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного
производства. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
269 240,00 (двести шестьдесят девять тысяч двести сорок рублей) 00 копеек. Размер задатка для
участия в аукционе: 67 310,00 (шестьдесят семь тысяч триста десять рублей) 00 копеек. Шаг аукциона: 8 077,20 ( восемь тысяч семьдесят семь рублей) 20 копеек. Государственная регистрация
права на земельный участок – Васильевское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области. Срок аренды: 20 лет.
Обращаться в рабочие дни по адресу: 646052, Омская область, Марьяновский район, п. Конезаводский, ул. Дорожная, 9, Понедельник – четверг с 08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 15-00,
перерыв на обед: с 12-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и
праздничные дни в соответствии с законодательством РФ), прием документов с 03 февраля 2017
года до 12 часов 00 минут (время местное) 06 марта 2017 года, контактный телефон: (8-381-68)
3-6188. Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской
области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 17 в Нововаршавском судебном районе Омской области
мировой судья судебного участка № 78 в Первомайском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 83 Советском судебном районе в г. Омске
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г.
Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 01.03.2017. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (3 вакансии), секретаря суда
Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия), консультанта Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия), заместителя начальника общего отдела Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания отдела
обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области
(1 вакансия), консультанта общего отдела Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания
Русско-Полянского районного суда Омской области (1 вакансия), старшего специалиста 1 разряда Исилькульского городского суда
Омской области (1 вакансия), секретаря суда Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания
Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), консультанта Любинского районного суда Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности заместителя начальника общего отдела:
1. Высшее юридическое образование, два года стажа государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по
специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, консультанта:
1.Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. Среднее (юридическое) образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области можно
ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 03.02.2017 года по 23.02.2017
года, дата проведения конкурса 14.03.2017 в 10.00. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00
мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес сайта: www.
usd.oms.sudrf.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: администратора Шербакульского районного суда Омской области (1 вакансия), главного специалиста
отдела государственной службы, кадров, обеспечения деятельности органов судейского сообщества Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности администратора:
1. Высшее образование, два года стажа государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к должности главного специалиста: 1.Высшее юридическое образование, без предъявления
требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области можно
ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 03.02.2017 года по 23.02.2017
года, дата проведения конкурса 14.03.2017 в 10.00 час. по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв
с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин.
Телефон для справок: 21-18-42.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия
судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Любинский районный суд Омской области-1
Москаленский районный суд Омской области-1
Одесский районный суд Омской области-1
Павлоградский районный суд Омской области-1
Должность заместителя председателя:
Куйбышевский районный суд г. Омска-1
Центральный районный суд г. Омска-1
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области-1
Советский районный суд г. Омска-2
Центральный районный суд г. Омска-1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г.
Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 01.03.2017. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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тот снимок попал к нам в
редакцию недавно. Родные
нашей бывшей журналистки,
увы, уже ушедшей из жизни Зинаиды Ивановны Котельниковой,
передали в «Омскую правду» ее
архив. В центре снимка в первом
ряду легкоузнаваемый человек –
знаменитый поэт Роберт Рождественский. Фотография была
сделана в Омске, в Доме печати,
в феврале 1968 года.
Конечно, наши читатели знают, что имя Рождественского
связано с нашим городом. В
1932 году семья будущего поэта
переехала в Омскую область с
Алтая, два года она жила в Шербакульском районе, а потом в Омске. Интересно, что свое первое
стихотворение «С винтовкой мой
папа уходит в поход…» Роберт
Рождественский опубликовал в
нашей газете. Это было 8 июля
1941 года, в первые дни войны.
Вот как поэт вспоминал об этом в
своей автобиографии:
«Мы переехали в Омск – большой город на берегу Иртыша. С
этим городом связаны мои самые
первые детские впечатления. Их
довольно много. Но самое большое – война. Я уже окончил первый класс школы и в июне сорок
первого жил в пионерском лагере
под Омском. Отец и мать ушли
на фронт. Даже профессиональные военные были убеждены,
что «это» скоро кончится. А что

6

Учредитель:
Правительство Омской области
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. Е. МОТОВИЛОВ

а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото из архива редакции

касается нас, мальчишек, так мы
были просто в этом уверены. Во
всяком случае, я написал тогда
стихи, в которых, помню, последними словами ругал фашистов
и давал самую торжественную
клятву поскорее вырасти. Стихи
были неожиданно напечатаны в
областной газете (их туда отвез
наш воспитатель). Свой первый
гонорар (что-то около тринадцати
рублей) я торжественно принес
первого сентября в школу и отдал
в фонд обороны. (Наверное, это
тоже повлияло на благоприятный
исход войны.)».
Из Омска мама увезла Роберта
в 1944-м. После в город своего
детства Роберт Рождественский
приезжал только один раз, будучи уже известным поэтом, в 1968
году – по приглашению Омской
филармонии. И в один из дней
встречался с омскими журналистами в недавно открытом Доме
печати. «Мое открытие Америки» –
так называлась небольшая заметка об очередном заседании
клуба интересных встреч, гостем
которого стал Рождественский.
Поэт недавно вернулся из Соединенных Штатов и делился с
журналистами своими впечатлениями, а также читал написанные
в поездке стихи.
О Б Л А С Т Н А Я ГА З Е ТА

«Это был не просто разговор
об Америке – разной Америке: с
грустными гитаристами, протестующими против войны во Вьетнаме, с мертвой хваткой репортеров
и детективов, со звериной тоской
эмигрантов по преданному ими
отчему краю. Был разговор о
месте Человека и Поэта в жизни. Ежеминутно было то, что мы
больше всего ценим в поэзии
Рождественского, – страстное
утверждение нашего, советского,
образа жизни».
В свою очередь, журналисты
«Омской правды» поделились с
поэтом своей радостью: 6 февраля
1968 года Президиум Верховного
Совета СССР за плодотворную
работу по коммунистическому
воспитанию трудящихся Омской
области наградил коллектив
«Омской правды» орденом Трудового Красного Знамени. И на
фотографии есть приписка Роберта Рождественского: «Родимую
«Омскую правду» поздравляю с
высокой наградой. Всех благ!»
В тот свой приезд в Омск
поэт, естественно, побывал и на
улице Карла Либкнехта, где он
жил во время войны в двухэтажном деревянном доме, и в школе
№ 19, где учился и где начал
писать стихи. Роберт Рождественский не раз вспоминал о нашем
городе в своих стихах. Писал о том,
как стоял в очередях, как выступал
перед ранеными в госпиталях. Но
3 февраля 2017 года
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
644042, г. Омск, пр-т К. Маркса, 39.
Тел./факс: 31-22-05, 30-57-54.
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сами –
отдайте другим»

самым знаменитым стихотворением об Омске считается «Город
детства», песня на эти стихи в
прошлом году отметила 50-летие.
Помните? «Где-то есть город, в
котором тепло», – пела Пьеха.
Но… в теплом городе снесли
дом, где жил Роберт Рождественский. Творческая интеллигенция
Омска не раз поднимала вопрос
о том, чтобы открыть в городе
дом-музей поэта, на худой конец,
установить на доме мемориальную
доску. Увы. Однако в нашей области все же есть место, где имя
поэта почитают и постоянно о нем
напоминают. Это Шербакульская
библиотека. Ее коллектив в 2009
году получил официальное согласие жены Роберта Рождественского Аллы Борисовны Киреевой
и дочери Ксении Рождественской
на присвоение библиотеке имени
талантливого земляка. Ежегодно
здесь проходят литературные
чтения «Роберт Рождественский:
горизонты творчества», учреждена ежегодная библиотечная
премия главы района, которая
носит имя поэта. Коллектив библиотеки издает его произведения. В 2017-м – это год 85-летия
Рождественского – запланирован
выход книги о памятниках воинам
Великой Отечественной войны, на
которых размещены строки поэта
из «Реквиема». Так что имя Рождественского живет на омской земле,
когда-то ставшей ему родной.

Борис СМОЛЬНИКОВ, министр
имущественных отношений
Омской области:
– Основная задача, которая
стоит перед министерством
имущественных отношений, –
обеспечить в бюджет региона
налоговые поступления от
эффективного использования
имущества региона. Мы в 2016
году проводили инвентаризацию как недвижимости, так и
движимого имущества. По ее
итогам что-то идет на торги,
что-то уходит по перераспределению в муниципальные
районы Омской области.
Одно из первых распоряжений, которое подписал
губернатор Виктор Назаров в
2017 году, коснулось автомобилей. Речь идет о сокращении
автотранспортных средств в
государственных учреждениях региона. В рамках этого
документа мы будем изымать
из наших подведомственных
бюджетных учреждений транспорт, который ими не эксплуатируется, и перераспределять
в муниципалитеты или формировать лоты для аукционов.
В список вошли 64 единицы. Как он сформировался?
Проводится инвентаризация,
определяется техника, которая не используется. Мы
заранее предупреждаем руководителя учреждения: если
у вас техника простаивает, то
вы либо списывайте ее, либо
отдавайте нам, мы выставим
ее на торги.
Параллельно в течение года в наше ведомство поступают
заявки от глав муниципальных
районов, где они пишут, что
им нужен транспорт в район,
в сельское поселение. Им
мы будем перераспределять
транспорт из госучреждений, а оставшееся продаем с
аукциона.
Сейчас мы будем распределять и продавать в основном
транспорт выпуска начала двухтысячных годов. Это «УАЗы»,
« ГА З е л и » , м и к р о а в т о б у с ы и
другие автомобили.
Кстати, не только подержанный транспорт направляем в районы. В 2016 году мы
получили несколько десятков
новых автомобилей скорой
медицинской помощи и школьных автобусов, которые также
переданы муниципалитетам.
Добавлю, что в рамках
программы приватизации мы
формируем список объектов
недвижимости, которые затем
выставляем на торги. Таким
образом, у нас формируется
доходная часть бюджета. Но
делать акцент на том, что доход
у нас идет только с продаж, неправильно. От общих доходов
городской казны доходы от
приватизации составляют не
более 20 процентов.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная гл. редактора ............31-22-05
отдел социальных проблем .....31-41-10
отдел информации ....................31-47-90

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных
материалов несут ответственность
за точность приведенных фактов,
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а этом снимке ветерана омской фотожурналистики
Александра Чепурко запечатлен
народный художник РСФСР Кондратий Белов. Мы уже писали о
том, что Чепурко любил делать
фотопортреты знаменитых омичей.
Артистов, художников, поэтов,
рабочих и колхозников – Героев
Социалистического Труда. Но, по
признанию Сан Саныча, труднее
всего ему было снимать людей
творческих, потому что они всегда
лучше фотографа знают, как им
встать, что взять в руки, куда смотреть. А еще они, несмотря на свою
публичность, люди закрытые. И,
чтобы их расположить к себе, надо
обязательно сначала поговорить
«за жизнь», раскрепостить, а уж
потом брать в руки фотоаппарат.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Александра Чепурко

– Я дружил с сыном Кондратия
Петровича Белова, тоже художником, Станиславом. Вместе с ним
часто приходил в мастерскую к
Белову-старшему, в Дом художника. Любил наблюдать, как он
работает. Однажды предложил
сделать фотопортрет. Кондратий
Петрович был человеком добрым
и сразу согласился. Сначала я
попросил его взять в руки кисти.
Потом поставил рядом мольберт.
Сделал несколько снимков. Когда
проявил пленку, увидел, что портрет не получился: не чувствовался характер. Я еще раз пришел в
мастерскую к художнику. Он был в
О Б Л А С Т Н А Я ГА З Е ТА

хорошем настроении. Охотно позировал. И вот он, нужный кадр.
Теперь этот портрет я выставляю
на своих персональных выставках,
– говорит Александр Чепурко.
Сейчас эта фотография висит
в редакции «Омской правды».
Кстати, имя Кондратия Петровича Белова не раз появлялось
на страницах нашей газеты. Мы
рассказывали о его выставках,
об открытии музея художника
на улице Чокана Валиханова и о
том, что Белов еще при жизни сам
выбрал этот старый деревянный
дом под свой музей, чтобы спасти
его от разрушения. Журналисты
«Омской правды» писали и о
столетии «патриарха сибирской
живописи», как называли Кондратия Петровича его коллеги.
3 февраля 2017 года
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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НПЗ для области
выгоднее»

И, конечно, о том, что память о
нем живет до сих пор, в первую
очередь в музее, носящем имя
художника. Где вот уже двадцать
пять лет посетители смотрят на
его работы, где пекут вкуснейшие
пироги по рецепту его матери,
пьют чай из самовара и говорят
об искусстве.
На прошлой неделе двадцатилетний юбилей отметило
творческое объединение «Рисовальные понедельники». По понедельникам в музее Кондратия
Белова собираются омичи, которые учатся рисовать. Они говорят,
что в этом доме особый воздух,
как будто сам Кондратий Петрович откуда-то сверху наблюдает,
чтобы у начинающих художников
все получалось.

Николай ДОНСКИХ, руководитель профсоюзной организации
работников ОАО «ГазпромнефтьОНПЗ», депутат Заксобрания
Омской области:
– Когда депутаты Законодательного собрания Омской области обсуждали вопрос пересмотра системы
налоговых отчислений Омского НПЗ
и отказа от процессинговой схемы,
скорее всего, со стороны нефтепереработчиков не хватило расчетов и
вообще обоснованных доводов для
аргументированного ответа. И если
взвешивать все «за» и «против» по
этому вопросу, который обсуждается
в этом номере газеты на стр. 5, то
больше положительных моментов
именно в той схеме, которая используется в настоящее время.
Сегодня мы имеем главное –
стабильные поступления в наш
бюджет. При переходе на схему
купли-продажи при нынешней общей экономической нестабильности
никаких гарантий дополнительного
пополнения бюджета нет.
Сегодня цена переработки тонны
нефти фиксированная, поэтому бюджетные поступления от завода идут
стабильно, равными долями.
Не стоит забывать и о том, что
для области жизненно необходимо
успешно и в намеченные сроки завершить модернизацию предприятия. Это очень серьезные деньги.
При переходе на систему «купляпродажа», как предлагалось, для
окончания модернизации придется
брать заемные средства. А это,
во-первых, риски, а во-вторых, всевозможные переплаты по кредитам.
К тому же сегодня нам не надо
держать на заводе дополнительные
структуры, занимающиеся куплейпродажей нефти и нефтепродуктов.
Это дополнительные расходы, которые берет на себя компания.
Вообще, свободной продажи
нефти как таковой давно уже нет,
рынок поделен между крупными
нефтяными компаниями. Логистика
поставки на омский завод нефти и
реализация получаемых нефтепродуктов чрезвычайно сложна. И здесь
могут возникнуть сложности, если
действовать отдельно от компании.
Проще говоря, мы сегодня подчас получаем от компании больше,
чем зарабатываем. В частности, для
проведения той же модернизации
производства.
Выполним все намеченное по
модернизации – усилим глубину
переработки, выход светлых продуктов, тех товаров, которые могут
идти на экспорт. А это дальнейшее
улучшение экологии, включая закрытые системы водоочистки. Ведь
нефть будет перерабатываться практически без отходов.
И, конечно, тот огромный комплекс социальных программ, которые компания планирует не свертывать, а только расширять. Если
же мы снижаем долю налоговых отчислений в центр, то, соответственно,
меньше получаем и из центра.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная гл. редактора ............31-22-05
отдел социальных проблем .....31-41-10
отдел информации ....................31-47-90

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных
материалов несут ответственность
за точность приведенных фактов,
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КК100ЛЕТИЮ

ЛЕТОПИСЬ ВЕКА

а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Евгения Кармаева

В

этом году омская «Пушкинка», как все ласково называют областную библиотеку,
отмечает 110-летний юбилей.
Общественная библиотека в Омске была торжественно открыта в
декабре 1907 года в пристройке
к городской Думе, там, где сейчас располагается горсовет. Но
сегодня мы решили вспомнить о
втором здании «Пушкинки» – на
Красном Пути. Ведь оно и по сей
день по праву является гордостью
всех омичей.
Этот снимок нашего фотокорреспондента Евгения Кармаева
запечатлел момент, когда восемь
скульптур выдающихся деятелей России должны были быть
установлены на фасаде будущей
библиотеки. Высота скульптур –
3,5 метра, выполнены они из кованой меди. Это основатель русской государственности Ярослав
Мудрый, духовный собиратель
русского народа Сергий Радонежский, иконописец Андрей Рублев,
писатель и историк Николай Карамзин, поэт Александр Пушкин,
первый русский ученый Михаил
Ломоносов, композитор Михаил
Глинка и основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. Скульптуры
смонтировали за два года до сдачи библиотеки в эксплуатацию.
А вообще, весь путь от решения
построить в Омске новое здание
«Пушкинки» до торжественной
церемонии открытия занял долгих 56 лет!
Вот что писала «Омская правда» в репортаже с церемонии в
апреле 1995 года:
«Любопытный документ огласил руководитель авторской
группы, работавшей на библиотеке, архитектор Ю. Захаров: постановление Совнаркома от 1939
года за подписью Молотова и
Сталина, которым предусматривалось выделение 75 тысяч рублей
на строительство библиотеки в
Омске. Вот, оказывается, сколь
долга история этого строительства. И она могла бы стать еще
более долгой, не объяви нынешняя власть области завершение
стройки делом чести».
Также на открытии была зачитана телеграмма президента
Международной федерации библиотечных организаций, объединяющей 1500 библиотек из
150 стран мира: «Восхищен вашим
подвигом». Иначе как подвигом
совершенное омичами в лихие
90-е и не назовешь.
Любопытно, что первый Президент России Борис Ельцин,
посетивший в 1996 году наш
город, заметил, что в России появилось 60 новых библиотек, но
омская не идет с ними ни в какое
сравнение. «Это национальная
гордость не только омичей, но и
всей России», – написал Ельцин в
книге почетных гостей.
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«Поставщики
ресурсов будут
лоббировать
повышение
тарифов»
Евгений РАБИНОВИЧ, председатель Омского союза потребителей «Щит»:
– До недавнего времени общедомовые нужды рассчитывались по
определенной формуле. Сейчас появилась новая формула, но она пока
совершенно не освоена. Как известно, расчет потребления ресурсов на
ОДН переложили на управляющие
компании, но они не имеют никакого опыта по начислению платы за
общедомовые нужды, о чем «ОП»
пишет на стр. 5. Соответственно, не
имея опыта, пользуются нормативами, утвержденными в 2012 году.
Поэтому идет такая чехарда.
Кроме того, прежде чем начислять, необходимо определиться,
в каких домах стоят счетчики, в
каких их нет, узнать, кто и сколько
потребляет и кто откровенно ворует
ресурсы. В большинстве случаев
управляющие компании этого
не знают, поэтому выставляют в
квитанциях такие большие суммы,
ориентируясь на устаревшие тарифы пятилетней давности, когда в
домах еще не были установлены
коллективные приборы учета.
РЭК в ближайшее время обещает
установить новые тарифы, но, на
мой взгляд, для людей ничего от
этого не изменится: монополисты
как получали свои сверхприбыли,
так и будут их получать, а население
окажется внакладе. Людям придется платить все больше и больше. И
неизвестно за что.
Вероятно, логика принятия
решения о переносе строки «ОДН»
из коммунальных платежей в обслуживание жилья была связана с
тем, что идея с повсеместной установкой общедомовых приборов
учета провалилась, поэтому было
решено вернуться к прежней схеме
взимания платежей – по тарифам.
И те, кто установил счетчики, будут
платить за тех, кто их не устанавливал. Мы вернулись к своего рода
круговой поруке и коллективной
ответственности. Скажу больше,
мне доводилось бывать в Государственной думе и разговаривать с
теми, кто внедрял закон об энергосбережении. Они не скрывали
того, что смысл закона заключается
не в том, чтобы население начало
экономить энергоресурсы, а дать
работу тем, кто производит, устанавливает и обслуживает счетчики.
А это миллиарды рублей из карманов потребителей. Производители
приборов учета пролоббировали
этот закон. Но внакладе остались
поставщики ресурсов. Представьте,
что все установили счетчики и начали экономить.
Такая ситуация не устраивает
поставщиков ресурсов, которые
перестанут получать сверхприбыли. Поэтому теперь им необходимо лоббировать повышение
тарифов. Что в конечном итоге и
произойдет.
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