
ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ  2017 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 25 (3500)

3 июля - День ГИБДД МВД России
Уважаемые сотрудники Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Ежедневно в любое время года вы несете дежурство на дорогах области, стремясь 
обеспечивать бесперебойное движение транспорта и предотвращение аварий. 

Ваша работа требует выдержки и нередко мужества. С каждым годом число автомо-
билей на улицах увеличивается, дорожное движение становится более интенсивным. 
Вам в помощь в рамках программы «Безопасный город» на дорогах региона установ-
лены приборы фотовидеофиксации. Благодаря им ежегодно выявляются сотни тысяч 
нарушений правил дорожного движения. 

Спасибо вам за профессиональное выполнение служебного долга! 
Примите пожелания здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

2 июля - День работников морского
и речного флота

Уважаемые речники!
Поздравляем вас с праздником! 

Ваша профессия требует мастерства и умения быстро принимать решения в самых сложных ситуаци-
ях. В речном флоте работают мужественные и сильные духом люди.  

Уверены, высокое мастерство и ответственность позволят вам и в дальнейшем успешно решать слу-
жебные задачи.

Пусть ваш труд будет всегда востребован и оценен по достоинству! Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и новых профессиональных достижений!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 июня 2017 года                         № 79
г. Омск

Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя бурого 
на территории Омской области, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в период с 1 августа 2017 

года до 1 августа 2018 года

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия доку-
мента об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений 
и требований к его содержанию», на основании распоряжения Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Омской области от 23 мая 2017 года № 154 «Об утверждении 
заключения государственной экологической экспертизы» постановляю:

1. Утвердить лимит добычи барсука и медведя бурого на территории Омской обла-
сти, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 
2018 года согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

2. Утвердить квоты добычи барсука и медведя бурого на территории Омской обла-
сти, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 
2018 года согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Указу.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных 
ресурсов и экологии Омской области А.Ю. Винокурова.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. А. НОВОСЕЛОВ.

Указ Губернатора Омской области от 23.06.2017 № 79 «Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя 
бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года» был впер-
вые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2017 г.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 23 июня 2017 года № 79

ЛИМИТ
добычи барсука и медведя бурого на территории Омской 

области, за исключением охотничьих ресурсов,находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

№ п/п Вид охотничьих 
ресурсов

Численность, 
особей

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской 
области
особей % от численности

1 Барсук 4271 244 5,7
2 Медведь бурый 1528 189 12,4

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 23 июня 2017 года № 79

КВОТЫ
добычи барсука на территории Омской области, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, на период

 с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

№ п/п
Наименование закрепленных охотничьих угодий

(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)

Квоты добычи,
особей

1 2 3
1 ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее – район)) 1
2 ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район) 10
3 ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район) 12
4 ЗОУ «Феникс» (Большереченский район) 2
5 ЗОУ «Гарантия» (Большереченский район) 1
6 ООУ (Большеуковский район) 5
7 ЗОУ «Аев» (Большеуковский район) 2
8 ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район) 2
9 ООУ (Горьковский район) 2
10 ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район) 1
11 ООУ (Знаменский район) 2
12 ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район) 5
13 ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район) 5
14 ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район) 3
15 ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район) 5
16 ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район) 3
17 ЗОУ «Кабанье» (Калачинский район) 1
18 ООУ (Колосовский район) 3
19 ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район) 5
20 ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район) 3
21 ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район) 3
22 ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район) 5
23 ООУ (Кормиловский район) 2
24 ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район) 1
25 ООУ (Крутинский район) 2
26 ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район) 15
27 ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район) 1
28 ООУ (Любинский район) 3
29 ЗОУ «Большеокуневское» (Любинский район) 3
30 ЗОУ «Замираловское» (Любинский район) 2
31 ООУ (Марьяновский район) 1
32 ЗОУ «Марьяновское» (Марьяновский район) 2
33 ООУ (Муромцевский район) 3
34 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район) 3
35 ЗОУ «Верхнетунгусский кордон» (Муромцевский район) 2
36 ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район) 2
37 ООУ (Называевский район) 2
38 ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район) 3
39 ЗОУ «Покровское» (Называевский район) 2
40 ООУ (Нижнеомский район) 3
41 ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район) 3
42 ООУ (Нововаршавский район) 1
43 ЗОУ «Богдановское» (Нововаршавский район) 1
44 ООУ (Одесский район) 1
45 ООУ (Оконешниковский район) 4
46 ЗОУ «Лебяжье» (Оконешниковский район) 2
47 ЗОУ «Оконешниковское» (Оконешниковский район) 2
48 ЗОУ «Ачаирское» (Омский район) 2
49 ЗОУ «Омское» (Омский район) 2
50 ООУ (Павлоградский район) 1
51 ЗОУ «Павлоградское» (Павлоградский район) 2
52 ООУ (Полтавский район) 2
53 ЗОУ «Полтавское» (Полтавский район) 1
54 ООУ (Русско-Полянский район) 1
55 ЗОУ «Русско-Полянское» (Русско-Полянский район) 1
56 ООУ (Саргатский район) 2
57 ЗОУ «Александровское» (Саргатский район) 3
58 ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район) 6
59 ЗОУ «Калмакульское» (Саргатский район) 1



Официально
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№ п/п
Наименование закрепленных охотничьих угодий

(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)

Квоты добычи,
особей

60 ЗОУ «Куртайлинское» (Саргатский район) 2
61 ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район) 1
62 ЗОУ «Баженово» (Саргатский район) 2
63 ЗОУ «Андреевское» (Саргатский район) 2
64 ООУ (Седельниковский район) 1
65 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район) 3
66 ООУ (Таврический район) 2
67 ЗОУ «Таврическое» (Таврический район) 2
68 ООУ (Тарский район) 2
69 ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район) 2
70 ЗОУ «Тарское» (Тарский район) 3
71 ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район) 5
72 ООУ (Тевризский район) 1
73 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район) 2
74 ООУ (Тюкалинский район) 2
75 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район) 14
76 ЗОУ «Богородское» (Тюкалинский район) 2
77 ООУ (Усть-Ишимский район) 1
78 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район) 3
79 ООУ (Черлакский район) 2
80 ЗОУ «Черлакское» (Черлакский район) 2
81 ООУ (Шербакульский район) 1
82 ЗОУ «Шербакульское» (Шербакульский район) 3
83 ЗОУ «Максимовское» (Шербакульский район) 2
84 ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) 5

85 ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский райо-
ны) 3

86 ЗОУ «Старатель» (Большереченский и Колосовский районы) 1
87 ЗОУ «Южно-Подольское» (Оконешниковский и Черлакский районы) 2
Итого 244

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 23 июня 2017 года № 79

КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории Омской области, 

за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения,

 на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

№ п/п
Наименование закрепленных охотничьих угодий

(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)

Квоты добычи,
особей

1 2 3
1 ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее – район)) 1
2 ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район) 2
3 ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район) 4
4 ООУ (Большеуковский район) 12
5 ЗОУ «Аев» (Большеуковский район) 6
6 ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район) 2
7 ООУ (Знаменский район) 12
8 ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район) 2
9 ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район) 4
10 ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район) 8
11 ООУ (Колосовский район) 6
12 ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район) 3
13 ЗОУ «Бучарлинское» (Колосовский район) 1
14 ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район) 2
15 ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район) 3
16 ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район) 2
17 ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район) 3
18 ООУ (Муромцевский район) 4
19 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район) 3
20 ЗОУ «Верхнетунгусский кордон» (Муромцевский район) 1
21 ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район) 2
22 ООУ (Нижнеомский район) 1
23 ООУ (Саргатский район) 1
24 ООУ (Седельниковский район) 12
25 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район) 5
26 ООУ (Тарский район) 29
27 ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район) 3
28 ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район) 4
29 ЗОУ «Тарское» (Тарский район) 4
30 ООУ (Тевризский район) 15
31 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район) 3
32 ООУ (Тюкалинский район) 1
33 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район) 3
34 ООУ (Усть-Ишимский район) 15
35 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район) 4
36 ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) 3
37 ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) 2
38 ЗОУ «Старатель» (Большереченский и Колосовский районы) 1
Итого 189

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июня 2017 года                    № 87-рп
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской 
области от 14 июня 2017 года № 80-рп «Об исполнении 

областного бюджета за первый квартал 2017 года»

1. В строке «Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)» таблицы приложения к распоря-
жению Правительства Омской области от 14 июня 2017 года № 80-рп «Об исполнении областного бюдже-
та за первый квартал 2017 года» цифры «2 329 881 835,12» заменить цифрами «-2 329 881 835,12», цифры 
«-732 913 658,98» заменить цифрами «732 913 658,98».

2. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование на-
стоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Направить настоящее распоряжение в Законодательное Собрание Омской области и Контроль-
но-счетную палату Омской области. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. А. НОВОСЕЛОВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 21.06.2017 № 87-рп «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Омской области от 14 июня 2017 года № 80-рп «Об исполнении областного бюджета за первый 
квартал 2017 года» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 22.06.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2017 года                                        № 172-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п 

 
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Управление общественными 

финансами и имуществом в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 12 ок-
тября 2016 года № 289-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в 
целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «42 040 467 010,85» заменить цифрами «42 
026 604 310,85», цифры «7 199 462 933,52» заменить цифрами «7 185 600 233,52».

2. В разделе 6 цифры «42 040 467 010,85» заменить цифрами «42 026 604 310,85», цифры «7 199 462 
933,52» заменить цифрами «7 185 600 233,52», цифры «40 739 870 071,99» заменить цифрами «40 726 007 
371,99».

3. В таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Управление 
общественными финансами и имуществом в Омской области»:

1) в строках 1 «Задача 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и 
межбюджетных отношений в Омской области», 1.1 «Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления государственными и муниципальными финансами в Омской области» цифры «40 577 307 145,28» 
заменить цифрами «40 563 444 445,28», цифры «6 962 327 838,17» заменить цифрами «6 948 465 138,17», 
цифры «40 465 940 245,28» заменить цифрами «40 452 077 545,28», цифры «6 925 205 538,17» заменить 
цифрами «6 911 342 838,17»;

2) в строке 1.1.2 «Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание де-
нежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством» цифры «75 200 
000,00» заменить цифрами «61 337 300,00»;

3) в строке «Итого по подпрограмме 1 «Управление общественными финансами в Омской области» 
цифры «40 739 870 071,99» заменить цифрами «40 726 007 371,99», цифры «6 990 338 590,74» заменить 
цифрами «6 976 475 890,74», цифры «40 628 503 171,99» заменить цифрами «40 614 640 471,99», цифры 
«6 953 216 290,74» заменить цифрами «6 939 353 590,74»;

4) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «42 040 467 010,85» заменить цифрами 
«42 026 604 310,85», цифры «7 199 462 933,52» заменить цифрами «7 185 600 233,52», цифры «41 929 100 
110,85» заменить цифрами «41 915 237 410,85», цифры «7 162 340 633,52» заменить цифрами «7 148 477 
933,52».

4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-
ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Под-
программа «Управление общественными финансами в Омской области» цифры «40 739 870 071,99» за-
менить цифрами «40 726 007 371,99», цифры «6 990 338 590,74» заменить цифрами «6 976 475 890,74».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. А. НОВОСЕЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 21.06.2017 № 172-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.06.2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 28 июня 2017 года                    № 170-р
г. Омск

О IV Международном конкурсе скрипачей 
имени Ю.И. Янкелевича

В целях сохранения и развития отечественных традиций исполнительского скрипичного искусства, 
выявления и поддержки талантливых музыкантов:

1. Провести с 24 апреля по 1 мая 2018 года в городе Омске IV Международный конкурс скрипачей 
имени Ю.И. Янкелевича (далее – конкурс).

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению конкурса. 
3. Министерству культуры Омской области разработать и утвердить Положение о конкурсе. 
4. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распо-

ряжение в средствах массовой информации и организовать освещение проведения конкурса в средствах 
массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение 
к распоряжению Губернатора Омской области

от 28 июня 2017 года № 170-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

IV Международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича

Назаров иктор Иванович - Губернатор Омской области, председатель организационного комитета
Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель Председателя Правительства Омской области, 

заместитель председателя организационного комитета
Зезюля Сергей Николаевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Омский аэ-

ропорт» (по согласованию)
Каракоз Михаил Михайлович - начальник Главного управления внутренней политики Омской области
Косинцев Евгений Васильевич - представитель Министерства иностранных дел Российской Федера-

ции в городе Омске (по согласованию)
Сумароков Станислав Валерьевич - начальник Главного управления информационной политики Ом-

ской области
Трофимов Юрий Викторович - Министр культуры Омской области
Фадина Оксана Николаевна - Министр экономики Омской области
Шалак Владимир Васильевич - директор департамента культуры Администрации города Омска (по 

согласованию)

Распоряжение Губернатора Омской области от 28.06.2017 № 170-р «О IV Международном конкурсе скрипачей 
имени Ю.И. Янкелевича» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 28.06.2017 г.

Уточнение. Указ Губернатора Омской области от 20.06.2017 № 78 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 24 февраля 2016 года № 40» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.06.2017 г.
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Конкурсы
БУ «Редакция газеты «Омская правда» сообщает о готовности 

размещать на своих страницах агитационные материалы 
кандидатов, участвующих в выборах депутатов Омского 

городского Совета 10 сентября 2017 года

ПРАЙС-ЛИСТ газеты «Омский вестник»

Рекламный формат 
(полоса)

Цена, 
рублей, в том числе НДС 18 %

1/1 31860,00
1/2 15930,00
1/3 10620,00
1/4 7965,00
1/8 3982,50

1/10 3186,00
1/20 1593,00
1/40 796,50

Общий объем печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации, составляет 20% 
(200 полос), в том числе платные материалы могут занимать 20 % (200 полос) общего объема газеты. 

Размещение и оплата агитационных материалов производится в соответствии с законодательством.
Заявки на участие в жеребьевке с целью определения даты опубликования агитационных материалов 

принимаются по адресу: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 39. Срок окончания приема заявок – день, следу-
ющий за днем завершения регистрации кандидатов.

БУ «Редакция газеты «Омская правда» сообщает о готовности 
размещать на своих страницах агитационные материалы 
кандидатов, участвующих в выборах депутатов Омского 

городского Совета 10 сентября 2017 года

ПРАЙС-ЛИСТ
Информационное агентство «Омскрегион»

Рекламный формат (информационный материал) Цена, 
рублей, в том числе НДС 18 %

1 информационный материал (количество знаков от 5000) 6000,00
1 информационный материал (количество знаков от 1500 до 5000) 3000,00

1 информационный материал (количество знаков до 1500) 2000,00

Размещение и оплата агитационных материалов производится в соответствии с законодательством.
Заявки на участие в жеребьевке с целью определения даты опубликования агитационных материалов 

принимаются по адресу: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 39. Срок окончания приема заявок – день, следу-
ющий за днем завершения регистрации кандидатов.

БУ «Редакция газеты «Омская правда» сообщает о готовности 
размещать на своих страницах агитационные материалы 
кандидатов, участвующих в выборах депутатов Омского 

городского Совета 10 сентября 2017 года

ПРАЙС-ЛИСТ
газеты «Омская правда»

Рекламный формат 
(полоса)

Цена, 
рублей, в том числе НДС 18 %

1/1 26620,80
1/2 13310,40
1/3 8873,6
1/4 6655,20
1/8 3327,6

1/10 2662,08
1/20 1331,04
1/40 665,52

Общий объем печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации, составляет 20% (8 
полос), в том числе платные материалы могут занимать 20 % (8 полос) общего объема газеты. 

Размещение и оплата агитационных материалов производится в соответствии с законодательством. 
Заявки на участие в жеребьевке с целью определения даты опубликования агитационных материалов 

принимаются по адресу: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 39. Срок окончания приема заявок – день, следу-
ющий за днем завершения регистрации кандидатов.

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Сладонеж» место 
нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51;  почтовый 

адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51;  ИНН/КПП 
5503001024/550301001; ОГРН 1025500736766

 Полное фирменное наименование и место нахождения 
общества:

Открытое акционерное общество «Сладонеж»
644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – 
общее собрание): Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров: 29.05.2017

Дата проведения общего собрания: 23.06.2017
Место проведения общего собрания, проводимого 
в форме собрании (адрес, по которому проводилось 
собрание):

Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 ( террито-
рия ОАО «Сладонеж», актовый зал)

Время начала регистрации: 14 час.00 мин.
Время открытия собрания: 15 час.00 мин.
Время окончания регистрации: 16 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 16 час. 25 мин.
Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.
Дата составления протокола общего собрания акцио-
неров: 28.06.2017

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. 

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23. В г. Омске – Омский филиал АО 
ВТБ Регистратор (Место нахождения: 644122, г. Омск, ул. Малая Ивановская, д. 53, контактные телефоны: 
(3812) 220-360, (3812) 220-360)

Уполномоченное лицо Регистратора: Директор Омского филиала АО ВТБ Регистратор - Гаранин Евге-
ний Геннадьевич (на основании доверенности № 090117/12 от 09.01.2017 г.)

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, состоит из 5 000 000 (Пять миллионов) обыкновенных акций общества, но-
минальной стоимостью 1 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров явля-
ются обыкновенные именные акции.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 225 440 (Четы-
ре миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста сорок) голосами, что составляет 84,5088 % от общего 
количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени 
начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня обще-
го собрания (далее по тексту – Положение).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для открытия 
общего собрания имелся.

Председатель общего собрания акционеров – председатель совета директоров ОАО «Сладонеж» 
Знаменских И.А.

Секретарь общего собрания акционеров – Ищенко Ю.В.
 

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Сладонеж» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сладонеж», в том числе отчетов о при-

былях и об убытках за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результа-

там 2016 финансового года.
4. Об избрании член ов Совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества. 

Итоги голосования и принятые решения
По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета ОАО «Сладонеж» за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 000 000 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 4 225 440 
Кворум – 84,5088 %. 
Кворум по данному вопросу имелся
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался
Число голосов 4 220 253 0 1 729
% от принявших участие в собра-
нии 99,8772 0,0000 0,0409

Недействительные: 0
Не сданные: 3458

Решение принято. 
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Сладонеж» за 2016 год.

2. По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сладо-
неж», в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня: 4 225 440 

Кворум – 84,5088 %. 
Кворум по данному вопросу имелся
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался
Число голосов 4 220 253 0 1 729
% от принявших участие в собра-
нии 99,8772 0,0000 0,0409

Недействительные: 0
Не сданные: 3458

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сладонеж», в 

том числе отчет о прибылях и об убытках за 2016 год.

3. По вопросу повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня: 4 225 440 

Кворум – 84,5088 %. 
Кворум по данному вопросу имелся

дендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.

щем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 000 000 
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Конкурсы
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался
Число голосов 4 218 524 3 458 0
% от принявших участие в собра-
нии 99,8363 0,0818 0,0000

Недействительные: 0
Не сданные: 3458

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год не выплачи-

вать. Полученную прибыль направить на развитие общества.

4. По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 25 000 000 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 25 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 21 127 200 
Кворум – 84,5088 %. 
Кворум по данному вопросу имелся

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Знаменских Игорь Александрович 4 218 524
2. Якимовский Вячеслав Викторович 4 218 524
3. Лейбович Евгений Сергеевич 4 218 524
4. Творогова Елена Александровна 4 218 524
5. Якушина Елена Васильевна 4 227 169
«За» 21 101 265
«Против всех кандидатов»: 8 645
«Воздержался по всем кандидатам»: 0
Недействительные: 0
Не сданные: 17 290

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избранными в совет директоров ОАО «Сладонеж» являются сле-

дующие лица:
Знаменских Игорь Александрович
Якимовский Вячеслав Викторович
Лейбович Евгений Сергеевич
Творогова Елена Александровна 
Якушина Елена Васильевна

5. По вопросу повестки дня № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 000 000 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 510 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 2 735 440 
Кворум – 77,9328 %. 
Кворум по данному вопросу имелся

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Гусева Ирина Владимировна
За Против Воздержался

Число голосов 2 731 982 0 0
% от принявших участие в собрании 99,8736 0,0000 0,0000
Недействительные: 0
Не сданные: 3458

Жуйкова Ирина Валерьевна
За Против Воздержался

Число голосов 2 731 982 0 0
% от принявших участие в собрании 99,8736 0,0000 0,0000
Недействительные: 0
Не сданные: 3458

Шишкина Анна Александровна
За Против Воздержался

Число голосов 2 731 982 0 0
% от принявших участие в собрании 99,8736 0,0000 0,0000
Недействительные: 0
Не сданные: 3458

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сладонеж» сроком на 

один год в количестве 3 человек:
1. Гусева Ирина Владимировна
2. Жуйкова Ирина Валерьевна 
3. Шишкина Анна Александровна

По вопросу повестки дня № 6: Об утверждении аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 000 000 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 4 225 440 
Кворум – 84,5088 %. 
Кворум по данному вопросу имелся

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»
За Против Воздержался

Число голосов 4 220 253 0 0
% от принявших участие в собрании 99,8772 0,0000 0,0000
Недействительные: 1729
Не сданные: 3458

ООО АФ «Финанс-Аудит»
За Против Воздержался

Число голосов 1 729 4 218 524 0
% от принявших участие в собрании 0,0409 99,8363 0,0000
Недействительные: 1 729
Не сданные: 3 458

ООО «ВИП Консультант»
За Против Воздержался

Число голосов 0 4 218 524 0
% от принявших участие в собрании 0,0000 99,8363 0,0000
Недействительные: 3 458
Не сданные: 3 458

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО «Сладонеж» сроком на один год ЗАО 

«ИНВЕСТАУДИТ».4
Председатель общего собрания акционеров подпись И.А. Знаменских 

Секретарь общего собрания акционеров подпись Ю.В. Ищенко 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров  Закрытого акционерного общества «Омсктара»

 Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Омсктара»
 Место нахождения Общества:Россия,644105,г.Омск,ул.22 Партсъезда,103. Почтовый адрес: тот же.
 Вид общего собрания: годовое. Форма проведения: собрание акционеров.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 июня 2017 г.
 Дата проведения общего собрания: 26 июня 2017 г. 
 Место проведения общего собрания: Россия, 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 103.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 7863 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/
пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров»:

1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 516 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Кворум годового общего собрания акционеров Общества:
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акци-

онеров Общества, равно 7347 (по четвертому вопросу «Выборы Совета директоров Общества (кумуля-
тивное голосование) – 36735), т.е. 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

В общем годовом собрании акционеров согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 58 Федерального закона 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а именно 93,44%. Общее годовое 
собрание акционеров правомочно (кворум имелся).

Определение кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня:
 По первому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

 По второму вопросу 7347 голосов - 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по 
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

 По третьему вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

 По четвертому вопросу 36735 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

 По пятому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по 
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

 По шестому вопросу – кворум отсутствовал.
Акции правообладателей, являющихся членами Совета директоров Общества, принимавших участие 

в общем собрании, не могли участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества согласно абз.2 
п.6 ст.85 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, а именно 7347 акций из 7347. Правообладатели 
остальных 516 из 7863 размещенных акций Общества на собрании отсутствовали.

В соответствии с п. 4.20 приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Поло-
жения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров» кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из 
количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций 
общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом 
акций правообладателей - членов совета директоров (наблюдательного совета) общества или лиц, зани-
мающих должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избра-
нии ревизионной комиссии (ревизора) общества. На основании вышеизложенного - кворум по данному 
вопросу отсутствовал.

По седьмому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

 По всем вопросам повестки дня, кроме четвертого и шестого, голосующими был выбран вариант 
голосования «за» и отдано в совокупности по 7347 голосов по каждому вопросу. Варианты голосования: 
«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

 По четвертому вопросу – «Выборы Совета директоров Общества», в результате кумулятивного голо-
сования за каждого кандидата было отдано следующее количество голосов:

1) Бабиков Игорь Федорович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2) Бабиков Роман Игоревич: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3) Бабикова Галина Сергеевна: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4) Бабиков Антон Игоревич: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5) Липатов Сергей Владимирович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу – «Выборы ревизора Общества».
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
 3. По третьему вопросу: Определить размер дивидендов - 0 (ноль), а убытки 2016 года перекрыть не-

распределенной прибылью прошлых лет. В связи с принятым решением по размеру дивидендов 0 (ноль), 
форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливаются. 

 4. По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 
Бабиков Игорь Федорович, Бабиков Роман Игоревич,Бабикова Галина Сергеевна, Бабиков Антон Игоре-
вич, Липатов Сергей Владимирович.

5. По пятому вопросу: Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов: Агеен-
кова Елена Валерьевна, Дудюк Лариса Степановна, Васильева Ольга Юрьевна.

6. По шестому вопросу: Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия ре-
шения по данному вопросу.

7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию Общество с 
ограниченной ответственностью «Консультант», ОГРН 1025500760878, место нахождения: 644070, г. 
Омск, ул. Арнольда Нейбута, д.7.

Отчет составлен на основании данных Акционерного общества «Регистраторское общество «СТА-
ТУС», место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, оказывающего услуги 
счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя Федотовой Марины Ивановны, предостав-
ленных 27.06.2017г.

Дата составления отчета: 27.06.2017 г.
Председательствующий на общем собрании: Бабиков Игорь Федорович. 

Секретарь общего собрания: Мануйлова Наталья Александровна. 
Директор ЗАО «Омсктара» С.В.Липатов
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Конкурсы
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 аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  27 июля 2017 г.

10 часов 40 минут, собственник (должник) – А.Н. Фогель Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Транссибирская, д. 6
Нежилое помещение № 2 П, общей площадью 45,9 кв.м., литера А, цоколь 1 473 600 73 000 35 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.Н. Маркевич (ИП Маркевич Н.Н.) Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 5, корпус 2, пом. 5 П
Нежилое помещение 5 П, номера на поэтажном плане 1-8, общей площадью 75,4 кв.м., этаж 1 3 200 000 160 000 45 000
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Т.В. Плесунова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Аграрная, д. 29
1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 47,8 
кв.м., 3-комн., 1 эт., тесово-насып., 1/2 доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, общей площадью 946 кв.м., кадастровый номер 55:36:030114:76, 
земли населенных пунктов, для жилищных нужд под жилой дом, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки*

800 000 40 000 30 000

11 часов 30 минут, собственник (должник) – М.С. Малежик Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Краснознаменная, д. 26, корп. 4, кв. 204
Квартира, общей площадью 37 кв.м., 1-комн., 2 эт. 1 160 000 58 000 30 000
11 часов 45 минут, собственник (должник) – В.С. Мхеян (Р.А. Мхеян) Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Белозерова, д. 2, кв. 143
Квартира, общей площадью 60,4 кв.м., 4-комн., 9/9 эт., пан. 2 160 000 108 000 40 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.Х. Баймагамбетова (О.К. 
Антипова) Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Талалихина, д. 22, кв. 190
Квартира, общей площадью 29,6 кв.м., 1-комн., 8/9 эт., пан. 872 000 43 000 30 000
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.Ю. Козырева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 62, кв. 84 Б
Квартира, общей площадью 34 кв.м.,1-комн., 7 эт. 1 165 600 58 000 30 000
12 часов 30 минут, собственник (должник) – А.А. Герун Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Романенко, д. 12, кв. 54
Квартира, общей площадью 30,9 кв.м.,1-комн., 5/5 эт., кирп. 1 020 000 51 000 30 000
12 часов 45 минут, собственник (должник) – А.А. Шидловский, О.А. Шидловская Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Кирова, д. 26, кв. 4
Квартира, общей площадью 26,3 кв.м.,1-комн., 1/9 эт., кирп. 960 000 48 000 30 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.О. Геиценредер Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Пономаренко, д. 4, кв. 34
Квартира, общей площадью 45,6 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп. 1 716 000 85 000 35 000
14 часов 15 минут, собственник (должник) – А.А.О. Капалов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Ермолаева, д. 11, кв. 69
Квартира, общей площадью 62,5 кв.м., 3-комн., 2 эт., пан. 1 616 000 80 000 35 000

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, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 25 июля 2017 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 июля 2017 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 июля 2017 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
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 вла-
сти, 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 повыша-
ется 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 оформ-
ленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижи-
мого 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:  свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учре-

дительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, реше-
ние 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-про-

дажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и по-
лучить 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 Росимуще-
ства в Омской области судебным приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удо-
стоверением сделок несет Покупатель.

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. Нежилое помещение 2 П, номера на поэтажном плане 2-4, общей площадью 53,9 кв.м., этаж 1, кирп., г. Омск, пр-кт Мира, д. 
30 Б, пом. 2 П (собственник (должник) – В.А.О. Аббасов).

2. земельный участок, общей площадью 499 кв.м., кадастровый номер 55:20:150701:2341, земли населенных пунктов, для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5162 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Омская область, Омский р-н, с. Новотроицкое, ул. Ленина, д. 6 (собственник (должник) – Ю.И. Тарасова).

3. Квартира, общей площадью 52,9 кв.м., 2-комн., 2 эт., Омская область, Горьковский р-н, р.п. Горьковское, ул. Кирова, д. 45, 
кв. 12 (собственник (должник) – В.В. Шадрин).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на офици-
альном 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 финансовый упр. ИП Ткачева С.Г.(26.02.1963г/р, 646560, Омская обл., Тевризский р-н, р.п.Тев-
риз, ул.Интернациональная, д.3, кв.1, ИНН 553600016740, ОГРНИП 304553629400064, СНИЛС 110-800-471-92) Васи-
льев В.В. (ИНН 550200277566, СНИЛС113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НПС СОПАУ Альянс управляющих 
(ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная,309), действующий на основ. решения Ар-
битражного суда Омской обл. от 22.08.16г. дело А46-12335/15 о введении процедуры банкротства реализации имуще-
ства гражданина, сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже имущества Ткачева С.Г. 
на эл.площ. ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Лот1: Цех по обработке древесины: Неж. пом. общая S 508.2кв.м. инв.номер: 
6769. Литер: В. Этажность: 1 кад.номер:55:55-26/023/2011-160, местонахождение: Омская обл. р.п.Тевриз, ул.Север-
ная 42, Земельный участок S:14294кв. м., кад. номер:55:28:150141:4, назначение - земли нас. пунктов для размещения 
лесоперерабатывающего производства и складирования леса.  Местоположение; Южная граница земельного участка 
ОАО «Иртышнефтегаз». Участок находится примерно в 600м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: Омская обл., на севере р.п. Тевриз, нач.цена-2205000руб. Лот2 Право требование задолженности в размере: 
109150руб., с ООО«Фабрика4x4» ИНН 5047137786  в пользу ИП Ткачева С.Г., осн. на решении  Арбитражного суда Мо-
сковской обл. от 18.12.14г. по делу № А41-74538/14 (И/П № 21728/15/50043-ИП от 26.03.2015 г.Химкинский РОСП) нач.
цена-9000 руб. Лот3 Право требования 1/2 задолженности от 11078109руб.96коп. с ООО «Кедр» ИНН5536004542  в 
пользу ИП Ткачева С.Г., осн. на  определении Арбитражного суда Омской обл. от 21.10.16г. по делу № А46-12213/15, 
нач.цена 1350000руб. Лот4 Доля 65,39% в уставном капитале ООО»Кедр» ИНН 5536004542, в размере 65390руб., нач.
цена 9000руб. Размер задатка-5% от нач.цены. Задатки вносятся на спец.счет № 40817810409000017923, АО Россель-
хозбанк, к/с 30101810900000000822, БИК 045209822, получатель Ткачев Сергей Григорьевич. Для участия в торгах не-
обходимо зарегистрироваться на эл.площ. «МЭТС». Заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме, заявка 
должна соответствовать требованиям ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 За-
кона, а также Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54 и содержать сведения: обязательство соблюдать 
требования настоящего сообщения; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр.лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона, адрес 
эл.почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также 
НПС СОПАУ Альянс управляющих. К заявке прилагаются документы в эл.форме (сканируются с оригиналов и подписы-
ваются ЭП): выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для 
физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или гос.
регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законом соответствующего государства (для иностр.лица); доку-
мент о полномочиях лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются одновременно с 
заявкой на сайте. Шаг и период снижения цены–5% от нач.цены каждые 2 дня, В случае достижения цены лота  5% от на-
чальной, по истечению 2 дней цена снижается на 4 %, нижний порог цены – не менее 1 % от начальной продажной цены. 
Заявки принимаются с 03.07.17г. 00-01 ч. по 14.08.17г. 00-01ч. Периоды снижения цены: 05.07.17, 07.07.17, 09.07.17, 
11.07.17, 13.07.17, 15.07.17, 17.07.17, 19.07.17, 21.07.17, 23.07.17, 25.07.17, 27.07.17, 29.07.17, 31.07.17, 02.08.17, 
04.08.17, 06.08.17, 08.08.17, 10.08.17, 12.08.17 на 4 %. Подведение итогов в день окончания периода, в котором подана 
и не отозвана до окончания периода  заявка на покупку лота  в 15 -00ч. Победителем признается участник, представив-
ший в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены, установленной для опреде-
ленного периода торгов и больше цены предложенной другими участниками торгов в этот период. С даты определения 
победителя торгов, прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти дней с даты по-
лучения победителем предложения от управляющего о его заключении. Оплата в течение 30 дней со дня подписания 
договора путем перечисления на счет  № 40817810709000017924, АО Россельхозбанк, к/с30101810900000000822, БИК 
045209822, получатель Ткачев Сергей Григорьевич. Получение доп. информации и ознакомление с имуществом у орга-
низатора торгов по записи с 14.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни т. 89083150100. 

Акционерное общество «Омская картографическая фабрика» 
(АО  «Омская картографическая фабрика)

Таблица цен для участия в изготовлении печатных предвыборных агитационных материалов при про-
ведении выборов депутатов Омского городского Совета шестого созыва 10 сентября 2017г.

Наименование продукции, технические характеристики
Цена за единицу, руб., включая НДС, при указанном 

количестве  экземпляров

1 000 экз. 3 000 экз. 5 000 экз. 10 000 экз. 50 000 экз.

1.Листовка, формат А5, бумага мелованная 115 г/м2, красочность полноцвет с оборотом. 9,00 3,37 2,25 1,36 0,73

2.Листовка, формат А4, бумага мелованная115 г/м2, красочность полноцвет с оборотом. 9,16 4,00 2,96 2,19 1,57

3.Буклет, формат А4, красочность полноцвет 32 стр.+ обложка, бумага мелованная 115 г/м2. 49,22 29,47 25,52 22,56 20,18

4. Буклет, формат А6, красочность полноцвет 32 стр.+ обложка, бумага мелованная 115 г/м2. 22,16 10,7 8,39 6,66 5,30

5.Буклет, формат А3, красочность полноцвет с оборотом, бумага мелованная 115 г/м2. 9,80 4,95 3,97 3,26 2,65

6. Плакат, формат А0, красочность полноцвет без  оборота, бумага мелованная 115 г/м2. 34,12 20,50 19,30 18,40 17,68

7.Плакат, формат А1, красочность полноцвет без  оборота, бумага мелованная 115 г/м2. 14,35 10,53 9,76 9,18 8,72

8.Плакат, формат А2, красочность полноцвет без  оборота, бумага мелованная 115 г/м2. 10,03 6,23 5,50 4,91 4,45

9. Плакат, формат А3, красочность полноцвет без  оборота, бумага мелованная 115 г/м2 7,92 4,44 3,7 3,16 2,70

10.Газета, формат А3/А4  4полосы, красочность полноцвет с оборотом, бумага легкомелованная
 65 г/м2.

ч/б – 8,61
цвет-9,01

ч/б – 4,15
цвет- 4,28

ч/б – 3,29
цвет-3,37

ч/б -2,60
цвет-2,64

ч/б –2,07
цвет-2,08

11. Газета, формат А2/А3  4полосы, красочность полноцвет с оборотом, бумага легкомелованная
65 г/м2.

ч/б-10,92
цвет-
11,72

ч/б- 5,80
цвет- 6,08

ч/б- 4,23
цвет– 4,39

ч/б – 3,40
цвет- 3,48

ч/б- 2,74
цвет- 2,76

12.Календарь карманный, 70х100 мм. с глянцевой ламинацией и с кругленными  углами, бумага 
мелованная 250-300 г/м2. 8,46 3,90 3,00 2,32 1,75

644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 32. Телефон/факс: (3812) 56-96-71, 66-51-72. 
E-mail: okf@okt55.ru, www.okf55ru

Государственное предприятие «Омская областная типография» 
готово предоставить полиграфические услуги для проведения 

предвыборной агитации кандидатам, участвующим в выборах в 
Городской совет города Омска.

Наименование
продукции

Стои-
мость 
1 экз., 
руб.

Стои-
мость 
1 экз., 
руб.

Стои-
мость 
1 экз., 
руб.

Стои-
мость 
1 экз., 
руб.

Стои-
мость 
1 экз., 
руб.

Стои-
мость 
1 экз., 
руб.

Тираж, экз. 500 1000 3000 5000 10 000 50 000
Листовка формата А4, красочность 1+0, бумага 
офсетн.65 г/м2 4,40 2,40 1,05 0,78 0,59 0,52

Листовка формата А4, красочность 2+0, бумага 
офсетн.65 г/м2 7,20 3,80 1,54 1,08 0,74 0,65

Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага 
офсетн.80 г/м2 13,80 7,25 2,90 2,00 1,33 0,98

Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага ме-
лов.105 г/м2 14,50 7,90 3,35 2,45 1,80 1,38

Плакат формата А3, красочность 4+0, бумага мелов.105 
г/ м2 15,60 9,07 4,60 3,70 3,50 2,50

Плакат формата А2, красочность 4+0, бумага мелов.105 
г/ м2 17,80 11,20 6,93 7,10 5,80 4,70

Буклет формата А4, красочность 4+4, фальцовка в 2 
сгиба,бумага мелов.105 г/ м2 15,60 8,36 4,96 3,70 2,96 2,27

Газета  4 полосы формата А3, красочность 2+1,бумага 
офсетн.65 г/м2 17,40 10,00 4,70 3,62 3,25 2,20

Газета 4 полосы формата А3, красочность 4+4, бумага 
офсетн.80 г/м2 42,30 22,80 9,65 7,40 5,20 3,75

Газета 8 полос формата А3, красочность 4+4, бумага 
газетная (макет заказчика) - - 5,55 3,89 2,63 1,97

Календарь карманный формата 10х7 см, красочность 
4+2, бумага мел.250 г/м2 15,05 8,29 3,28 2,27 1,52 0,85

Печать триадными красками.
На основании п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ предприятие не является плательщиком НДС.

Конкурсный управляющий ЗАО «Домостроительная компания «КОНТО» (ИНН 5507082088; ОГРН 1065507039047, г. Омск, ул. Пе-
релета, д. 5) Каребо Антон Сергеевич (644074, г. Омск, ул. Ватутина, д. 28\1, кв. 44, rrend@mail.ru, ИНН 550718517922, СНИЛС 
120-046-173-89), член НП «ЦФОПАК» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр.  1 ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Омской области от 01.11.2016 г. по делу А46-1428/2010, сообщает, что 
электронные повторные торги от 22.06.2017 г. по продаже имущества ЗАО «ДСК «КОНТО» в форме аукциона по Лотам№1,2 признаны 
не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
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В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНЯЮТ ВЫЗВАННЫЙ 
ПАВОДКОМ РЕЖИМ ЧС 

Губернатор Виктор Назаров принял участие в заседании межведомственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергее 
Меняйло. 

В центре внимания участников совещания были вопросы прохождения в регионах округа пожароо-
пасного периода. Губернатор сообщил, что в Омской области пик лесных пожаров пришелся на период с 
29 апреля по 5 мая. С начала пожароопасного сезона на территории региона ликвидировано 252 лесных 
пожара, практически все – в течение одних суток. Населенные пункты не пострадали. 

Также были подведены предварительные итоги прохождения паводкоопасного периода на террито-
рии Сибирского федерального округа. В этом году от паводка в Омской области пострадало 10 муници-
пальных районов. Первый этап в апреле был связан с пропуском талых вод. Вторая волна паводка вы-
звана подъемом уровня воды в реках Иртыш и Ишим и пришлась на середину мая. Паводковая ситуация 
находится на постоянном контроле регионального правительства, выделившего из резервного фонда на 
борьбу с паводком свыше 32 млн рублей. 

«В период подготовки к половодью прорыто более 25 каналов протяженностью свыше 40 км, установ-
лено дополнительно 15 водопропускных труб, откачано свыше 1,5 млн «кубов» талых вод, оборудовано 5 
котлованов-накопителей. Дополнительно закуплено 5 передвижных мощных насосно-перекачивающих 
станций, заготовлено 40 тысяч полипропиленовых мешков», – сообщает официальный портал региональ-
ного правительства. 

Сейчас уровень воды в реках Иртыш и Ишим снижается. По данным на среду, 28 июня, в зоне подто-
пления остается Усть-Ишимский район – 4 населенных пункта, 79 приусадебных участков. 

Виктор Назаров отметил, что сейчас, когда обстановка стабилизировалась, режим чрезвычайной си-
туации будет отменен. Вопрос о снятии режима готовности к ЧС будет вынесен сегодня на заседание 
регионального кабинета министров.

У МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКК СТРЕЛЬЦОВА 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗАМ 

Сергей Кошелев, много лет проработавший в региональном Минстрое, будет курировать 
строительную отрасль и производство стройматериалов. На заседании правительства одобрили 
назначение заместителем министра строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области Сергея Кошелева. 

Кроме того, было решено перезаключить служебные контракты с заместителями министра Богданом 
Масаном и Дмитрием Шикаловым. В сферу ответственности нового замминистра будут входить вопросы 
строительной отрасли и производства стройматериалов, которые ранее Кошелев уже курировал в долж-
ности начальника управления строительства регионального Минстроя, а также вопросы архитектуры и 
градостроительства. 

Сергей Кошелев родился 18 апреля 1962 года, имеет высшее профессиональное образование по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство». Свою карьеру начинал в Степногорском 
управлении строительства с должности мастера. 

В Минстрое Омской области Сергей Кошелев работает с 2002 года, где прошел все ступени от глав-
ного специалиста до начальника управления строительства. К исполнению обязанностей заместителя 
министра строительства он приступил с 29 июня.

МЭР ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА 
ОМСКА АНАТОЛИЯ ТИЛЯ 

Директор департамента архитектуры и градостроительства освобожден от занимаемой 
должности с сегодняшнего дня. Чиновник, дело которого продолжает рассматриваться в суде, 
ушел по собственному желанию. 

Мэр Вячеслав Двораковский освободил Анатолия Тиля от занимаемой должности. Как сообщили в 
горадминистрации, в соответствии с решением мэра трудовой договор с главным архитектором Омска 
расторгнут с 28 июня по инициативе работника. 

Напомним, что сейчас дело чиновника рассматривается в суде. Но фактически Тиль продолжал зани-
мать свое кресло, хотя практически не появлялся на работе, так как был временно отстранен от занимае-
мой должности по суду. С приставкой и.о. директора департаментом руководил его зам Евгений Зоммер. 

По делу Анатолия Тиля в суде сейчас проходят прения сторон. Чиновник обвиняется в превышении 
должностных полномочий. По версии обвинения, в 2013 году Анатолий Тиль незаконно предоставил зе-
мельные участки под строительство без торгов, на заведомо невыгодных для муниципального образова-
ния условиях. В результате этих действий в городской бюджет не поступила значительная часть средств 
от реализации права аренды предоставляемых земельных участков на торгах. Ущерб от действий чинов-
ника сначала оценивался в 18 млн рублей. Но затем из трех эпизодов обвинения в деле остался только 
один. 

ГЛАВА РОСАВТОДОРА ОБЕЩАЕТ ЗА ДВА ГОДА 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ТРАССУ 

ОМСК – ПЕТРОПАВЛОВСК 
Интенсивность движения в казахстанском направлении постоянно возрастает. В Росавтодоре 
считают трассу А-320 стратегической. 

В субботу в ходе инспекционной поездки по дорогам Сибирского федерального округа Омск посетил 
глава Росавтодора Роман Старовойт. Как говорится в сообщении на официальном портале ведомства по 
итогам визита, общий объем средств федеральной поддержки дорожного хозяйства в Омской области 
превысит 3 млрд рублей. 

На эти средства будет обеспечено содержание действующей сети протяженностью 730 километров. 
Кроме того, удастся отремонтировать (в том числе капитально) каждый десятый участок на трассах Р-254 
«Иртыш», Р-402 Тюмень – Омск, А-320 Омск – Черлак – Омск, А-320 Омск – Черлак – Петропавловск. 

Особое внимание глава Росавтодора уделил приведению в нормативное состояние автодорожного 
коридора на границе с Казахстаном, который является одной из ключевых транзитных транспортных ар-
терий региона. 

В течение двух лет трасса будет полностью доведена до нормативных параметров и обеспечит безо-
пасный проезд с учетом постоянно возрастающей интенсивности движения, подчеркнул Старовойт.

НА СЭКОНОМЛЕННЫЕ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ОТРЕМОНТИРУЮТ

ЕЩЕ ДВЕ ДОРОГИ 
Дорожная техника придет на трассы Омск–Красноярка и Омск–Одесское. 15 километров дорог 
должны обновить до 30 сентября. На портале госзакупок размещены очередные тендеры на 
заключение дорожных контрактов. 

Работы будут вестись по программе «Безопасные и качественные дороги». По условиям торгов, дол-
жен быть отремонтирован участок трассы Омск–Красноярка с 33-й по 42-й км в Омском районе и дорога 
на участке Омск–Одесское–граница Республики Казахстан в Таврическом районе. 

Начальная цена лотов, соответственно, 94,4 млн и 55,7 млн рублей. Аукционы должны пройти 17 
июля, а все работы необходимо закончить до 30 сентября. Кроме того, еще один аукцион был объявлен 
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Омск–Русская Поляна, участок с 16-го по 20-й 
км в Омском районе. Начальная цена контракта – 18,8 млн рублей, победителя также назовут 17 июля. 

Как сообщал министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов, новые объекты в программе поя-
вились благодаря экономии на прежних аукционах, которая в целом в регионе составила 180 млн рублей. 
Причем 150 млн сэкономили в сельских муниципалитетах, а вот по городу этот показатель гораздо ниже. 

– Возникают вопросы, почему такая разница. Будем анализировать, – комментировал также Влади-
мир Стрельцов. 

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в регионе планировалось вы-
полнить ремонт 33 автомобильных дорог общей площадью более 946 тыс. кв. м. Уже проведены конкурс-
ные процедуры и заключены контракты на выполнение работ по ремонту 31 дороги. Срок завершения 
работ в соответствии с заключенными контрактами – до 27 июля. 

На реализацию программы в 2017 году предусмотрены 2 млрд руб., в том числе средства федераль-
ного бюджета – 1 млрд рублей и средства консолидированного бюджета Омской области – 1 млрд ру-
блей (950,0 млн рублей – бюджет Омской области, 50 млн рублей – бюджет города Омска). За счет этих 
средств также планируется устанавливать светофоры типа Т.7 возле общеобразовательных учреждений 
и пешеходные ограждения, нанести дорожную разметку и поставить 66 дорожных знаков.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАЩАЮТ СРОКИ 
ПОСТАНОВКИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 

Во все органы местного самоуправления Омской области поступили уведомления о 
необходимости обратить особое внимание на территориальное планирование и обязательное 
сокращение сроков постановки объектов на кадастровый учет. 

Суть проблемы в том, что в Омской области процедура постановки объектов на кадастровый учет 
очень растянута по времени. И это негативно сказывается на инвестиционном климате и в целом на раз-
витии омского бизнеса. 

– По закону человек должен, к примеру, оформить все документы постановки на кадастровый учет 
дней за 5, а по факту может «зависнуть» на 45. По нашим данным, число приостановок при постановке на 
кадастровый учет к маю возросло до 28%. В 2016 году их было в полтора раза меньше – 16%. А ведь на 
исправление приостановки кадастровому инженеру отводится до 3 месяцев. Представляете, как откла-
дываются сроки начала предпринимательской деятельности из-за небольших недочетов? У любого руки 
опустятся, – возмущены в Кадастровой палате. 

Об этой проблеме в январе говорил первый заместитель председателя регионального правитель-
ства Андрей Новоселов. На его взгляд, самый больной вопрос в развитии бизнеса – бюрократические 
препоны. 

– У нас очень сложный путь получения разрешений на строительство. И нам об этом уже федералы 
говорят. Много времени уходит, чтобы собрать пакет документов на возведение инженерной инфраструк-
туры, водоотведение, электроэнергию, легализацию земли, – отмечал первый зам. 

Проблема в муниципалитетах, которые не торопятся сокращать сроки постановки объектов на ка-
дастровый учет, а также в работе независимых кадастровых инженеров, которая строится по законам 
коммерции. Требовалась политическая воля, и она появилась у регионального правительства. Она выра-
жается в простой формуле – клиент должен как можно быстрее получить все документы, которые требует 
закон. 

В Омской кадастровой палате сообщили, что Андрей Новоселов утвердил дорожные карты по реа-
лизации в Омской области целевых моделей «Регистрация прав собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества». 

С этой целью, хотят муниципалитеты или нет, им придется согласовывать, к примеру, межевые зе-
мельные планы даже быстрее установленных законом сроков. В этом суть запущенных в работу дорож-
ных карт. 

– Когда на местном уровне все укладывается в законные сроки, придраться не к чему. Однако если 
мы хотим добиться инвестиционного прорыва, оживления омского бизнеса – надо их сокращать. Это 
нормальная практика для того, чтобы облегчить жизнь людям. За ее выполнением будет строго следить 
региональное правительство, – объяснили специалисты палаты.

ОМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВПК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ЗАКАЗ ИЗ ИНДИИ 

АО «Сибирские приборы и системы» может получить оборонный заказ из Индии. Причем 
данный контракт, по сути, является «потерянным» одним украинским предприятием ВПК 
(Киевским заводом автоматики имени Петровского). 
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Как стало известно, индийские военные могут разместить один из своих заказов по системам управ-

ления торпедным вооружением на омском заводе АО «Сибирские приборы и системы», входящем в 
состав корпорации ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» и вы-
пускающем оборудование для космических аппаратов и системы боевого управления торпедным воору-
жением. Это связано с фактической утерей ряда компетенций и дорогостоящего стендового оборудова-
ния украинским предприятием, к которому изначально обращалась индийская сторона. 

Напомним, что в 2015 году в рамках программы импортозамещения и на фоне разрыва экономиче-
ских отношений Украины и России омичи успешно освоили производство систем управления для мор-
ских торпед, которые раньше поставляло нашим военным НПО «Киевский завод автоматики имени Г. И. 
Петровского» (доля экспорта в РФ у киевского предприятия составляла в 2013 году 81%). 

Также, согласно инсайдерской информации в структурах российского ВПК, украинский производи-
тель не смог представить по запросам индийской стороны в 2016–2017 годах действующий стенд по диа-
гностике изделий, в то время как аналогичное оборудование имеется на предприятии в Омске. 

Возможно, это и стало причиной интереса индусов именно к «Сибирским приборам и системам». 
Впрочем, официально пока данная информация не подтверждена.

ОТ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ГКНПЦ ИМЕНИ 
ХРУНИЧЕВА ЖДУТ ПОЯСНЕНИЙ ПО «АНГАРЕ» 

В федеральной прессе обсуждается переход гендиректора ГКНПЦ имени Хруничева Андрея 
Калиновского в госкорпорацию «Роскосмос». СМИ не исключают, что это может повлечь смену 
приоритетов в отношении программы «Ангара» на омском ПО «Полет». 

Как сообщает «Интерфакс», новым генеральным директором Государственного космического науч-
но-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева назначен руководитель КБ «Мотор» Алексей 
Варочко. 

Омское производственное объединение «Полет», входящее в состав ГКНПЦ, в период управления го-
ловной структурой Андреем Калиновским в 2014–2017 годах, вело подготовку к серийному производству 
ракет «Ангара». При этом, как сообщает «Коммерсантъ», в Омск было перенесено производство универ-
сальных ракетных модулей (УРМ) для нового семейства ракет-носителей, а также выполнено серьезное 
техническое перевооружение предприятия в рамках этого проекта. 

Однако безоблачного будущего у программы, к сожалению, пока не предвидится: в российской прес-
се множатся публикации о срыве сроков ее реализации на уровне всей структуры ГКНПЦ. 

Так, старт второй большой «Ангары-А5» в 2017 году не состоится, а запуск новой версии с кислород-
но-водородным разгонным блоком (КВТК) и вовсе сдвинут по времени с 2021 на 2024 год. На этом фоне 
весной 2017 года со ссылкой на Андрея Калиновского в СМИ была опубликована информация о том, что 
«технологическая подготовка производства РН «Ангара» идет в полном соответствии с программными 
мероприятиями Федеральных космических программ (ФКП) на 2008–2015 и 2016–2025 годы и в основ-
ном завершена». Понятно, что «Ангару» как проект, в который вложены государственные миллиарды, ни-
кто не закроет. Но пока в ГКНПЦ имени Хруничева происходят очередные изменения, серьезно оживи-
лись конкуренты с другими проектами ракет-носителей, в том числе «Союз-5» и «Энергия-5».  

ОМСКИЙ ЛОСКУТНЫЙ ВОСК ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Пять омских компаний приняли участие в выставке EXPO-RUSSIA BELARUS 2017 в Минске. 
Хозяева форума проявили неподдельный интерес к омским разработкам и дикоросам. Особенно 
белорусов заинтересовала пропитка для дерева на основе натуральных компонентов. 

Вторая международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA BELARUS прошла с 21 по 23 июня в 
Минске. Участие в форуме приняли пять омских компаний: «Большой Дом Древесины», «Теплоконтроль», 
«Ягоды Сибири», «Микроникс», «АРРС». Омские бизнесмены в течение трех дней вели переговоры. Пред-
приниматели поучаствовали в выставке в рамках визита омской делегации в Республику Беларусь. 

В состав омской делегации, которую возглавлял зампред облправительства Владимир Компаней-
щиков, входили представители профильных министерств, промышленники и предприниматели. Особый 
интерес белорусы проявили к лоскутному воску, производством которого занимается «Большой Дом 
Древесины». 

Перерабатывающие предприятия заинтересовались поставкой дикорастущих ягод и грибов компа-
нии «Ягоды Сибири». Посетителей выставки также заинтересовали ноу-хау в области локальной автома-
тики омских ученых из компаний «Микроникс» и «Теплоконтроль». 

Представители омских предприятий посетили государственную энергетическую компанию «Бел- 
энерго» и государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство», где обсудили во-
просы возможного сотрудничества. 

– Центр поддержки экспорта Омской области проведет мониторинг достигнутых результатов, окажет 
омским компаниям содействие в проверке контрагентов и подготовке экспортных контрактов, – сообщи-
ла руководитель центра Екатерина Ефремова. 

Справка 
Лоскутный воск – это пропитка для дерева, состоящая из натуральных компонентов. Она позволяет 

защитить древесину от сырости, поражения грибком, выгорания под солнцем. Свое название лоскутный 
воск получил благодаря способу применения – из-за особой консистенции его удобнее было натирать 
куском материи – лоскутом.

УСЛУГИ ОМСКОГО ЖКХ ПОДОРОЖАЮТ С ИЮЛЯ 
НА 4,5%  

Тарифы были установлены еще в конце прошлого года, поэтому население с декабря знает, 
как они изменятся. В среднем тарифы вырастут в регионах на 3–7 %. В Омской области средний 
рост тарифов составит 4,5 %. 

Серьезных повышений с 1 июля не будет, поскольку рост совокупной платы граждан ограничен уста-
новленными на федеральном уровне для каждого региона средними индексами, не превышающими уро-
вень инфляции. 

Как сообщили в Региональной энергетической комиссии (РЭК), изменение среднего уровня роста 
тарифов в Омской области с 1 июля в основном сопоставимо со значениями роста как в регионах Сибир-
ского федерального округа, так и в целом по России. 

–Так, средний рост тарифов в Омской области составит 4,5%. У наших соседей новосибирцев тари-
фы увеличатся немного меньше, чем в Омске, – на 4%. В Республике Хакасия тарифы увеличатся на 4,4%. 
В Томске и области средний рост составит 4–4,8%, в Тыве – 5%. В Алтайском крае тарифы не выйдут за 
планку 5,2%, однако у жителей Рубцовска тепло, вода и водоотведение подорожают больше. В Кемеров-
ской области средний уровень роста тарифов будет выше – порядка 5,9% , – поделились цифрами в РЭК. 

Там же сообщили, в Москве с 1 июля стоимость коммунальных услуг подорожает на 7%. В Санкт-Пе-
тербурге – на 6 % (при этом на 10% подорожают водоснабжение и водоотведение). Аналогичный средний 
рост тарифов (6%) в Республике Саха и на Камчатке. В Башкирии стоимость коммунальных услуг вырас-
тет на 5,8%, в Волгоградской области – на 5,6%, в Свердловской – на 5%. В Тамбовской области тари-
фы изменятся немного ниже, чем в Омске, – в среднем на 3,7 %. В Воронежской области и Республике 
Калмыкия средний рост тарифов – 3,5%, в Курской и Орловской областях тарифы вырастут в среднем на 
3,4%. 

Если говорить о конкретных цифрах, то в качестве примера можно привести средние показатели 
стандартной, оборудованной приборами учета трехкомнатной квартиры в девятиэтажном доме, в кото-
рой проживают три человека. Если до 1 июля 2017 года за отопление семья платила 1885 рублей 9 копеек, 
то в квитанциях за июль эта цифра возрастет до 1969 рублей 91 копейки. Горячая вода стоила 172 рубля 
38 копеек, теперь она будет стоить 180 рублей 14 копеек. Стоимость холодной воды с 48,28 увеличится 
до 50,46, а водоотведения – с 94,61 до 98,90. 

Больше придется платить и за электроэнергию. Вместо прежних 546,82 рубля – 565,25 рубля. Стои-
мость природного газа увеличится немногим более чем на рубль: с 23,03 рубля до 24,37 рубля. 

Итого разница между прежним платежом и тем, что придется заплатить по июльской квитанции, со-
ставит 118 рублей 82 копейки.

КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА В ВОЗДУХЕ ОМСКА 
БЫЛА ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ В СЕМЬ РАЗ 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Омске осуществлялись на 10 
стационарных постах региональной и федеральной наблюдательных сетей. Из них 2 являются 
автоматизированными и работают в круглосуточном режиме. 

Региональное минприроды разместил информацию о результатах мониторинговых исследований ат-
мосферного воздуха в г. Омске на стационарных постах наблюдений за период с 12 по 18 июня. 13 июня 
зарегистрированы единичные случаи превышения предельно допустимой концентрации хлорида водо-
рода (1 ПДК) фенола на ПНЗ № 7 в Октябрьском округе (1,3 ПДК) и аммиака на ПНЗ № 26 в Советском 
округе (6,9 ПДК).  

Среднее содержание основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в текущем периоде: 
Автоматизированными постами превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не за-
регистрированы. Управлением регионального государственного экологического надзора выясняются 
причины превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на стационарных по-
стах наблюдений. 

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АВТОПАРК СОКРАТИЛСЯ
НА 87 МАШИН 

По итогам инвентаризации областными организациями в 2016 году высвобождено 
87 автотранспортных средств, в том числе органами исполнительной власти региона – 
23 автомобиля. 

Как сообщили в региональном Минимуществе, часть транспорта, 37 единиц, передано в собствен-
ность муниципальных районов Омской области для решения задач местного значения. Это позволило 
сэкономить средства местных бюджетов на приобретение автомобилей. 

В отношении 13 автотранспортных средств принято решение о списании из-за высокой степени тех-
нического износа и невозможности восстановления. Невостребованные для муниципальных и государ-
ственных нужд 17 автотранспортных средств запланированы к приватизации. 

–Техника со временем вырабатывает свой ресурс, ее предлагают к списанию, – отметила началь-
ник управления государственной собственности регионального Минимущества Лилия Гулиева. – Мы же 
стараемся найти покупателя для стареньких списанных машин, чтобы пополнить областной бюджет. Все 
имущество, заявленное на приватизацию, в соответствии с законодательством об оценочной деятельно-
сти, подлежит обязательной независимой рыночной оценке. Как правило, основная масса планируемых 
к приватизации машин была выпущена в период с 1980 по 2000 год – это машины отечественных марок, 
многие из которых сняты с производства. 

Отметим, Министерством имущественных отношений Омской области регулярно проводится работа 
по высвобождению излишнего и незадействованного для выполнения госфункций имущества. 

Только за период с 2012 по 2017 год было высвобождено и приватизировано более 177 автотранс-
портных средств.

В ОМСКЕ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ДОСТРОИТЬ 
ЧЕТЫРЕ ДОМА С ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ 

Региональное правительство также обсудит вопрос о льготном подключении проблемных 
домов к инженерным сетям. В Минстрое Омской области обсудили вопросы защиты прав 
дольщиков. 

Под руководством министра Владимира Стрельцова рабочая группа рассмотрела возможность до-
стройки четырех проблемных домов. Их ввод в эксплуатацию запланировали до конца текущего года. 
Как рассказали в Минстрое, дом №8 в квартале «Б» жилого комплекса «Московка-2» сейчас находится в 
стадии 80% готовности. Ведется усиление несущих конструкций здания и кровельные работы. 

Кроме того, после проверки смет определится объем дополнительных работ, финансирование кото-
рых предусмотрено за счет средств застройщика БУ «Агентство жилищного строительства». Завершить 
строительство объекта планируется в октябре текущего года. В доме №20/7 на проспекте Космическом 
выполнено 90% работ. 

Владимир Стрельцов поручил застройщику ЖСК «Наш дом» провести встречу с дольщиками, чтобы 
обсудить дальнейшее финансирование работ. Кроме того, нужно определиться с подрядчиком, который 
займется благоустройством прилегающей территории. На завершение строительства дома № 2 по ул. 
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2-я Дачная/ул. Волховстроя требуется порядка 20 млн рублей. Средства должны получить от продажи 
свободных квартир. Объект находится в стадии 79% готовности. 

В настоящее время завершен монтаж лифтового оборудования. Теперь подрядчику предстоит вы-
полнить работы по устройству кровли, систем дымоудаления и вентиляции, а также благоустройству тер-
ритории. Еще один долгострой на Левобережье планируется завершить в четвертом квартале 2017 года. 
Это дом №11/1 по ул. Комарова. В настоящее время подрядчик выполняет кирпичную кладку, устройство 
фасада и остекление. Однако работы продвигаются медленно.

 Глава Минстроя Владимир Стрельцов поручил провести отдельную встречу с собственником подряд-
ной организации, чтобы работы активизировались. 

– С целью облегчения финансовой нагрузки на дольщиков, в ближайшее время на совещании в Пра-
вительстве Омской области планируется обсудить вопрос о льготном подключении «проблемных» домов 
к инженерным сетям, – добавили в региональном Минстрое. 

Кроме того, на совещании обсудили вопрос о достройке проблемного дома № 3 по ул. 70 лет Октября, 
который пока находится в низкой степени готовности. Многоэтажку должны были сдать еще в 2014 году. 

Недавно обманутые дольщики этого объекта объединились для отстаивания своих прав. Руководству 
института «Омскгражданпроект» – застройщику дома – направили обращение для скорейшего проведе-
ния собрания дольщиков. Также были подготовлены коллективные обращения в Государственный строи-
тельный надзор и прокуратуру Омской области. 

В Минстрое по итогам совещания перед застройщиком (ТПИ «Омскгражданпроект») и инвестором 
(ООО «Сибгазстройдеталь Инвест») поставили задачу – в недельный срок подписать соглашение о завер-
шении строительства объекта.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАМЕДЛИЛАСЬ
УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ 

В январе – мае 2017 года в Омской области отмечена естественная убыль населения: число 
умерших превышало число родившихся на 1 747 человек. При этом отмечается снижение 
показателей смертности и разводов. 

Всего органами ЗАГС Омской области зарегистрировано 9 373 родившихся и 11 120 умерших. Об-
щий коэффициент рождаемости соответствовал 11,5 промилле. Общий коэффициент смертности – 13,6 
промилле. 

Из приведенных цифр следует, что в мае в регионе несколько снизилась смертность. В предыдущих 
демографических сводках Омскстата, за январь – апрель, показатель смертности составлял 13,7 про-
милле (13,7 чел. на 1000 жителей региона). 

В среднем убыль населения за один месяц 2017 года составила 349,4 человека. Показатель рождае-
мости в регионе остается неизменным – 11,5 промилле. Но улучшились показатели по бракам-разводам. 
За 5 месяцев в Омской области зарегистрировано 4 148 браков. Оформили развод 3 500 супружеских 
пар. В расчете на 1000 жителей области приходилось в среднем 6 браков и 4 развода. В начале года на 
каждую 1000 человек приходилось 4 брака и 4 развода.

СБЫТ НАРКОТИКОВ СЕГОДНЯ НАПОМИНАЕТ 
СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ

В понедельник, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотических средств. В Омской области эти проблемы по-прежнему 
стоят достаточно остро. В Омском областном доме журналистов 26 июня прошла пресс-
конференция с участием омичей, которые ежедневно борются с незаконным сбытом 
наркотиков, а также проводят профилактическую работу с молодежью и лечат наркоманов. 

Участие в разговоре приняли врио начальника отдела межведомственного взаимодействия управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области Иван Казаков, заместитель 
главного врача БУЗОО «Наркологический диспансер» Дмитрий Никонов и начальник отдела психологи-
ческой помощи и профилактики БУОО «Региональный центр по организации и проведению молодежных 
мероприятий» Олеся Бычкова. 

По словам представителя силового ведомства, в 2017 году уже было выявлено 344 преступления, 
связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Возбуждено 5 уголовных дел по фактам 

организации наркопритонов в Омске. Изъято из оборота 85 килограммов наркотических средств и пси-
хотропных веществ. 

– Мы сейчас активно привлекаем к работе по обнаружению каналов сбыта наркотиков специалистов 
ИТ-технологий с опытом работы в сети Интернет, а также экономистов. Дело в том, что способ сбыта 
наркотиков «из рук в руки» ушел в прошлое. Абсолютно все наркотики сбываются опосредованно через 
тайники и закладки. Информация размещается на страничках интернет-магазинов, поэтому вся процеду-
ра торговли смертью напоминает сегодня сетевой маркетинг, – пояснил Иван Казаков. 

Он отметил тревожную тенденцию – возраст рядовых исполнителей, так называемых закладчиков, 
стремительно падает. Молодых ребят в первую очередь манит перспектива больших заработков. В итоге, 
к примеру, в феврале за сбыт наркотических средств была задержана десятиклассница одной из омских 
школ. После уроков девочка не уроки делала, а раскладывала дозы. При задержании у нее обнаружили 8 
граммов синтетического наркотика. 

Одним из серьезных заслонов распространению наркозависимости является ее профилактика. Этим 
занимается «Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий». 

– Мы организуем различные мероприятия как в городе, так и в районах Омской области. Причем при-
меняем принцип позитивной профилактики. Не пугаем молодежь возможными последствиями употре-
бления наркотиков, как это нередко делается, а помогаем ребятам найти альтернативу. Чтобы вовлечь 
их, не читаем лекции, а чаще играем. Активно привлекаем волонтеров, которых предварительно обучаем. 
Один из главных наших принципов – «Равный обучает равного». Дело в том, что подростку бывает про-
ще достучаться до попавшего в беду, чем педагогу или даже родителям, – поделилась методикой Олеся 
Бычкова. 

На вопрос, как сегодня поставлена работа с реабилитационными центрами для наркозависимых, 
было заявлено, что на территории региона сегодня действует 40 реабилитационных центров, которые 
зарегистрированы на 23 юридических лица. На законодательном уровне их не лицензируют, однако сило-
вики во взаимодействии с Минтруда и Минздравом осуществляют контроль за их деятельностью. 

– В прошлом году на поддержку реабилитационных центров из регионального бюджета было вы-
делено около 500 тысяч рублей. В нынешнем году региональное правительство планирует около 800 
тысяч рублей на эти цели. При антинаркотической комиссии в 2015 году на территории региона создан 
координационный совет по комплексной реабилитации. Ежегодно проводится отбор центров, которые 
могут претендовать на господдержку. На сегодняшний день таких центров 6. Работа строится на реали-
зации сертификатов на реабилитацию. Подавляющее большинство омичей, которые по сертификатам 
прошли социальную реабилитацию, сегодня находится в стадии ремиссии, – проинформировал Дми-
трий Никонов. 

О том, что результаты этой кропотливой работы есть, можно судить, в том числе, по необычному фут-
больному турниру, который при поддержке омских наркополицейских прошел 7 июня на стадионе «Ди-
намо». Из 11 команд – участниц турнира 10 были сформированы из воспитанников реабилитационных 
центров, которые уже завершили период реабилитации. 

Молодые омичи собственным примером доказывают: если ежедневно прикладывать усилия и не опу-
скать руки – эту страшную болезнь можно победить.

В ОМСКЕ УЛУЧШАТ НАВИГАЦИЮ НА ДОРОГАХ 
Департамент транспорта объявил два аукциона на покупку 316 дорожных знаков. На эти цели 
из городского бюджета планируется выделить более 2,6 млн рублей. 

Согласно данным сайта госзакупок, победитель торгов по первому лоту обязан будет установить 99 
знаков «Пешеходный переход» на 51 переходе. Так, новые дорожные объекты появятся на Красноярском 
тракте, улицах Бетховена, Суворова, Транссибирской, Ватутина, 22 Партсъезда, проспекте Комарова и 
др. Победителю по второму лоту предстоит установить в разных точках города еще 217 знаков: «Жилая 
зона», «Парковка», «Стоп-линия», «Велопешеходная дорожка со совмещенным движением», «Остановка 
запрещена», «Дети», «Уступите дорогу» и другие. 

Так, знак «Велопешеходная дорожка» появится на улице Масленникова (от ул. Богдана Хмельницкого 
до ул. Пушкина) и ул. Багратиона (от остановки «Магазин «Заря» до трамвайного кольца); «Остановка 
запрещена» – на ул. 10 лет Октября – ул. Маршала Жукова, ул. Красина, 8, Гагарина, 36; «Место остановки 
автобуса и (или) троллейбуса» – ул. Мкр. Загородный, д. 6, ул. Блусевич – ООТ «Колледж»; «Искусствен-
ная неровность» – на ул. Бетховена, 33/1. Отдельно хочется отметить, что запланирована установка зна-
ков «Движение мотоциклистов запрещено» на участках: ул. Конева (3-я Енисейская – 70 лет Октября), 
ул. Конева (Комарова – Ватутина), бульвар Архитекторов (Комарова – Ватутина). Запрета на движение 
«гонщиков» на мотоциклах жители этих улиц добивались несколько лет. 

Аукционы пройдут 10 июля. Максимальная цена лотов – 1,03 млн и 1,61 млн рублей.

В ОМСКЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ НОВЫХ 
СВЕТОФОРОВ С КНОПКАМИ 

В Омске накануне заработали новые светофоры на проспекте Королева в районе остановки 
«Поликлиника № 4» и на перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева. Всего в этом году в 
городе установлено 5 современных светофоров с кнопками для пешеходов. 

Новый светофорный объект по проспекту Королева в районе поликлиники № 4 оборудован кнопками 
вызова для пешеходов. Максимальное время ожидания пешеходами зеленого сигнала светофора после 
нажатия на кнопку составляет 44 секунды. При отсутствии пешеходов для транспорта, движущегося по 
проспекту Королева, непрерывно будет работать зеленый сигнал светофора. 

«Пешеходный переход на проспекте Королева расположен по маршруту следования учащихся школы 
№ 61, техникума строительства и лесного хозяйства, вблизи него находится поликлиника № 4. Новые 
светофоры позволят повысить степень безопасности дорожного движения на данном участке как для пе-
шеходов, так и для водителей», – комментируют ситуацию в дептранспорта. 

На перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева организовано три фазы светофорного цикла регули-
рования, при этом отдельная фаза, как и на проспекте Королева, выделена для пешеходов. Продолжи-
тельность каждой фазы рассчитывалась на основе мониторинга транспортных и пешеходных потоков. 

– Специалистами департамента транспорта будет проведено обследование дорожных условий на 
указанных участках для оценки эффективности выполненных работ. При необходимости режим работы 
светофоров будет дополнительно откорректирован, – отметил директор департамента транспорта адми-
нистрации города Алексей Мартыненко. 

Напомним, места для установки светофоров были определены на открытом общественном обсуж-
дение еще 17 января. Были утверждены наиболее аварийные места дорожной сети Омска с большим 
числом пострадавших в результате ДТП. 

Специалисты дептранспорта обращаются к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными 
при движении через указанные участки и выполнять требования сигналов светофоров.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


