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АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОТРЕБОВАЛ ДО 1 СЕНТЯБРЯ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВСЕХ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ
Глава региона попросил МЧС и прокуратуру представить реальную картину противопожарной
безопасности в омских школах. Также ответственные за безопасность детей пройдут
«противопожарный» спецкурс.
На состоявшемся 22 августа совместном заседании антитеррористической комиссии Омской области и оперативного штаба были рассмотрены вопросы безопасности
детей в образовательных учреждениях региона.
По словам министра образования Татьяны Дерновой, в настоящее время проводится согласование паспортов безопасности на каждую школу, детский сад, учреждение дополнительного образования. Во всех образовательных организациях назначены
должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности.
Также в сравнении с 2017 годом в области стало больше образовательных учреждений, имеющих надежное ограждение и освещенность территорий. Все больше в регионе учебных учреждений, имеющих наружное видеонаблюдение, видеофиксаторы,
кнопки экстренного вызова, турникеты. В штате практически всех образовательных учреждений есть охранники.
Однако особое внимание на заседании было обращено на недостатки в обеспечении безопасности образовательных учреждений. Как выяснилось, не везде сотрудники,
отвечающие за противопожарную безопасность, прошли специальное «противопожарное» обучение.
– Эта тема очень важная, это судьба детей. Я прошу должностных лиц прокуратуры и
Главного управления МЧС дать через сутки реальную картину готовности по противопожарной системе, по системе оповещения, – отметил глава региона.
Также руководитель области потребовал в оперативном порядке обеспечить обучение должностных лиц по организации противопожарной безопасности.
– Считаю, что нужно усилить межведомственное взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Этим должны заниматься
профильное министерство, главы муниципальных образований, правоохранительные
органы, – заявил Александр Бурков.
В итоге обсуждения поставлена задача до 1 сентября устранить все выявленные недостатки.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ К 1 СЕНТЯБРЯ ЗАКУПИЛИ
ПОЛМИЛЛИОНА ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
Для всех без исключения школьников учебная литература в Омской области выдается
бесплатно, поэтому родителям, с которых требуют деньги на учебники, рекомендуют звонить
на горячую линию минобра.
В школьные библиотеки продолжается поставка учебников и пособий в преддверии
нового учебного года. В 2018 году на обеспечение школ учебной литературой из областного бюджета выделено четверть миллиона рублей. И впервые из этой суммы по
решению главы региона Александра Буркова 27 млн рублей целенаправленно пустили
на закупку прописей первоклассникам и рабочих тетрадей по иностранному языку для
второклашек. Всего же за последние шесть лет для укомплектования школьных библиотек было закуплено около 4 млн экземпляров учебной литературы.
Из региональной казны на эти цели потрачено 1,5 млрд рублей. В этом году в библиотеки образовательных организаций поступит свыше 520 тысяч экземпляров учебной литературы. На данный момент более 80% учебников уже поступили в библиотеки.
Заметим, что список учебников и учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации образовательных программ, школа формирует самостоятельно.
Использование в учебном процессе учебников, пособий, рабочих тетрадей, словарей, хрестоматий, атласов, не включенных в образовательную программу и не вошедших в список учебной литературы, не допускается.
В министерстве образования Омской области особо подчеркнули, что учебники и
учебные пособия выдаются во временное пользование школьникам бесплатно.
Вопросы о незаконных сборах денежных средств можно адресовать по телефону горячей линии в министерстве +7 (3812) 24-76-89, звонки принимаются по вторникам и
четвергам с 14:00 до 18:00

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

ОМСКИЙ НПЗ ПОБЕДИЛ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
Девять видов продукции Омского НПЗ «Газпром нефти» вышли в финал всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России». Эксперты отметили высокое качество
нефтепродуктов, производимых на предприятии. Среди представленных новинок высокоэкологичные автомобильный бензин G-Drive 100 и судовое топливо ТСУ-80. Выпуск
инновационной продукции стал возможен благодаря масштабной модернизации ОНПЗ, которую
с 2008 года продолжает «Газпром нефть».
Судовое топливо ТСУ-80 обладает улучшенными экологическими характеристиками. Благодаря минимальному содержанию серы подходит для применения в особых
зонах мореплавания с контролем выбросов этого вещества. Еще один новый продукт
Омского нефтеперерабатывающего завода, получивший высокие оценки экспертов
- автомобильный бензин G-Drive 100. Высокооктановое топливо предназначено для современных двигателей с требованиями по октановому числу не менее 95 пунктов.
Также в конкурсном списке сжиженный углеводородный газ различных марок для
автомобильного транспорта, коммунально-бытовой сферы и ряд других нефтепродуктов. Эксперты региональной комиссии по качеству Омской области выдвинули на федеральный этап конкурса все девять видов продукции ОНПЗ, заявленных предприятием в
номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Справка:

В 2017 году восемь видов продукции Омского НПЗ отмечено золотыми и серебряными дипломами Программы «Сто лучших товаров России». Победу в федеральном
этапе конкурса предприятие получило за зимнее дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, а дизельное арктическое топливо отмечено почетным дипломом
«Золотая сотня». На протяжении пятнадцати лет более сорока видов продукции ОНПЗ
удостоено высоких оценок экспертов всероссийского конкурса. В 2011 году предприятию присвоили звание «Лидер качества» как организации, имеющей наивысшие рейтинговые оценки в своей номинации.
Масштабная программа модернизации стартовала на Омском НПЗ в 2008 году. В
рамках первого этапа (2008-2015 гг.) были построены и реконструированы ключевые
технологические установки, позволившие предприятию полностью перейти на выпуск
моторных топлив Евро-5 и значительно повысить энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас на ОНПЗ продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате глубина переработки нефти и выработка светлых
нефтепродуктов вырастет до лучших мировых показателей.

ИГОРЬ АНТРОПЕНКО:

Официально

«АЛЕКСАНДР БУРКОВ СЕГОДНЯ СТАЛ
ИНИЦИАТИВНЫМ ЦЕНТРОМ РЕГИОНА»
К 25-летию Законодательного Собрания
Омской области мы размещаем серию
публикаций о тех, кто его сегодня
представляет. Нынешним героем стал
заместитель председателя комитета по
экономической политике и инвестициям
Игорь Антропенко.

ства, отметил: каждый человек имеет право жить и
работать там, где пожелает. В том, что экономически активное население мобильно, стремится реализовать свои компетенции за пределами региона,
я не вижу ничего противоречащего принципам патриотизма. Поверьте, невозможно остановить человека, который уверен, что способен реализовать
свои способности, но не уверен, что они будут здесь
по достоинству оценены. А вот наша задача – организовать бизнес-процесс здесь у нас таким образом, чтобы этого противоречия не было. Создавать
предпосылки для организации новых производств,
повышения уровня заработной платы и так далее.
При этом, как ни странно звучит, наши недостатки
можно использовать как достоинства. К примеру,
низкий уровень заработных плат при использовании квалифицированных специалистов. И это уже
вовсю применяется в тех же IT-технологиях. Омские
компании получают все больше заказов из столиц,
Москвы и Санкт-Петербурга на производство рекламных продуктов, создание сайтов, программных
продуктов и так далее. Это устраивает всех.
Если говорить о сельском хозяйстве, то можно
назвать глубокую переработку продукции растениеводства. Мы регион, где хорошо произрастают
зерновые культуры. Однако удаленность от портов,
а значит, рынков сбыта, несмотря на все преференции со стороны региональной и федеральной ветвей власти, отрицательно сказываются на прибыли
аграриев. Надо перерабатывать все, что мы вырастили, здесь на продукты с большей добавленной
стоимостью. Это огромная ниша, которую предстоит заполнить в ближайшие годы, и очень хорошо,
что региональное правительство взяло под свой
контроль и эту тему.

– Вы избраны депутатом Заксобрания в
2016 году, а до этого были депутатом горсовета пятого созыва. Что общего в работе областных и городских депутатов?
– Как городской Совет, так и Законодательное
Собрание – это представительные органы власти.
Горсовет обеспечивает разработку и принятие
решений на уровне местного самоуправления, а
Законодательное Собрание принимает законы на
уровне субъекта Федерации. Однако городской
Совет, помимо этого, решает массу технических
вопросов: разрабатывает документы, связанные
с благоустройством города, жилищно-коммунальной сферой, дорожным строительством, безопасностью населения. На уровне муниципалитета
чаще вносятся изменения в бюджет, поскольку он
корректируется в зависимости от ситуации, которая складывается здесь и сейчас. Если представить город как большой дом, то мэрия и горсовет
– хозяева этого дома, которые действуют сообща.
Нередко – в условиях жесткой дискуссии. Если же
говорить о специфике работы Законодательного
Собрания и городского Совета на местах, здесь
много общего: в своей деятельности каждый депутат руководствуется в первую очередь интересами
своих избирателей.

– Раз уж речь зашла о работе правительства Омской области. Вы являетесь одним из
руководителей комитета по экономической
политике и инвестициям Заксобрания. Как с
этих позиций можно оценить нынешнюю активность исполнительной власти региона, возглавляемую врио губернатора Александром
Бурковым?

– С какими просьбами чаще всего обращаются избиратели, к каким методам вам приходится прибегать, чтобы помочь людям?
– Большая часть обращений связана с вопросами качества жизни: предоставления жилищно-коммунальных услуг, строительства и ремонта
дорог, транспортного сообщения, социальной
поддержки. В последние годы четко обозначилась проблема здравоохранения на селе: жители
малых поселений обеспокоены нехваткой специалистов, тем, что ФАПы недостаточно оснащены
либо вовсе закрываются. Эти вопросы возникли, в
частности, по итогам приемов граждан в Колосовском и Любинском районах. По всем проблемам,
которые возникают во время приема граждан, мы
обращаемся в региональные министерства, администрации муниципалитетов, профессиональные
учебные заведения. В частности, направлено обращение в омский медицинский колледж – надеюсь, удастся найти возможность для направления
выпускников в указанные поселения, и вопрос будет решен положительно.
– Какая история запомнилась больше всего, есть ли уже чем гордиться? Или хотя бы какое решение вызвало удовлетворение от того,
что удалось реально помочь?
– Моментов, которые мотивируют и заставляют двигаться вперед, за прошедшие два года было
немало. Причем чувство удовлетворения вызывают, казалось бы, самые простые ситуации, будь то
поддержка талантливой молодежи и одаренных
детей, приобретение спортивного инвентаря для
поселений района, пополнение библиотечного
фонда либо ввод в эксплуатацию современного
кинотеатра. Мне приятно сознавать, что удалось
добиться результатов в вопросах ремонта и оснащения образовательных учреждений на территории округа, благоустройства общественных территорий, повышения качества водоснабжения.
Конечно, важно и принятие законов, которые
предусматривают дополнительные меры поддержки для жителей муниципальных районов.
Должен сказать, работа над некоторыми проектами идет напряженно: длительные дискуссии, по
итогам которых – несколько этапов доработки. Мы
стараемся опираться на ситуацию на местах, получать обратную связь и учитывать реакцию граждан
на ту или иную инициативу.
Итоги такой работы, как правило, вызывают
чувство удовлетворения. Так, в 2018 году удалось
увеличить процент отчислений от налога на дохо-
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ды физических лиц в бюджеты районов Омской
области с 3% до 5%. Это дает большую самостоятельность муниципалитетам. Предусмотрены
субвенции бюджетам районов для выравнивания
бюджетной обеспеченности поселений.
Есть нововведения в земельном законодательстве, принятые в интересах районов Омской области. Теперь при продаже земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения муниципальные районы имеют преимущественное право покупки. Для районов, включающих 20 и более
поселений, перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан,
утверждается в отношении каждого поселения.
– Профессиональная деятельность влияет
на работу в Заксобрании и наоборот? Помогает
ли законотворчество в основной деятельности?
– Безусловно, взаимосвязь предпринимательской деятельности и законотворчества присутствует. Накопленный опыт работы в сфере
промышленного производства, энергетики, строительства позволяет мне на стадии обсуждения
законопроекта понимать, какое влияние данная
инициатива окажет на предпринимательское сообщество, будет ли она способствовать развитию
инвестиционной привлекательности региона, повышению экологической безопасности.
К слову, проблемы экологии сегодня весьма
актуальны для жителей Омской области. Благодаря тому, что наше предприятие ведет работу в сфере утилизации золы омских ТЭС уже более 10 лет,
мы смогли составить предложения по совершенствованию регионального законодательства, которые получили поддержку Александра Леонидовича
Буркова. При Минприроды и Минстрое созданы

рабочие группы, участники которых решают проблему накопления в Омской области золошлаков
и стремятся обеспечить их максимально полезное
использование.
В марте текущего года начал работу Экспертный совет при комитете Государственной Думы
РФ по энергетике, где я представляю интересы
Омской области и, в частности, промышленного
кластера по использованию и переработке золошлаковых материалов. Цель Совета – обеспечить
экологическую безопасность российских предприятий угольной энергетики и минимизировать
ущерб прошлых лет. Сейчас мы работаем над формированием законодательных инициатив, которые
впоследствии будут рассмотрены в Госдуме РФ.
Бытует досужее мнение, что, избираясь в парламент, мы защищаем свои коммерческие интересы. Однако не многие задумываются о том, что
сформулировать проект закона, который будет
способствовать решению той или иной проблемы,
например эффективной утилизации золошлаков,
возможно лишь при участии представителей бизнеса и науки, которые годами работают над этим
вопросом. Поэтому о влиянии профессиональной
деятельности на законотворчество следует говорить исключительно с точки зрения уникальных
компетенций, которые позволяют выстроить пути
решения конкретной проблемы на уровне региона
и государства.
– Сейчас много говорят и пишут о том, что
молодежь активно покидает Омск. Как противостоять этому процессу?
– В этом вопросе я разделяю мнение Владимира Путина, который, рассуждая в ходе прямой линии о стремлении молодежи сменить место житель-
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– Мне импонирует курс Александра Леонидовича на активное участие региона в федеральных
программах. Это ведь очень выгодно – заходим
в какую-нибудь социально значимую программу
с одной суммой, а федеральный бюджет добавляет нам на порядок больше. Согласен с ним и в
том, что нужно доказать важность того или иного
проекта для территории. Глава региона отличается тем, что не только глубоко вникает в проблематику сегодняшней жизни омичей, но и активно
ищет пути решения проблем, опираясь на наши
конкурентные преимущества. Он требователен,
аргументированно решает эти вопросы с чиновниками федерального уровня, приглашает их лично посетить Омскую область, чтобы видели, какие
вопросы требуют безотлагательного решения с их
участием. Это очень важная черта руководителя –
не замалчивать проблему, а наоборот, выносить ее
на самый высокий уровень и решать. Правильно,
на мой взгляд, ведь иначе никакого федерального
финансирования не получишь.
Все ведь достаточно просто. Напомню, что
сегодня в первую очередь влияет на улучшение
качества жизни омичей – наличие хороших дорог,
комфортно функционирующий общественный
транспорт, хорошее медицинское обслуживание,
достойное образование для наших детей.
Александр Бурков прекрасно понимает: чтобы все это получить, региону нужны средства и
административные возможности. Он продолжает
активно изучать специфику региона, выстраивает
взаимодействие с предпринимательским сообществом, руководителями на местах, привлекает новые кадры и использует новый подход – смело идет
на изменение ситуации. Сегодня благодаря своей
активности Александр Леонидович становится инициативным центром Омской области. Нельзя говорить, что сами жители или депутатский корпус стали менее инициативными, однако своеобразным
мозговым центром по аккумуляции этих инициатив,
их анализа и в конечном счете – реализации сегодня выступает Александр Бурков и его команда.

Алексей НИКОЛАЕВ.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 августа 2018 года							
г. Омск

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 15 августа 2018 года № 91

№ 91

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской
области до 2024 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44,
следующие изменения:
1) подраздел 6.4.1 «Информация о зонах охраны охотничьих ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Подраздел 6.4.1. Информация о зонах охраны охотничьих ресурсов
Границы зон охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Омской области приводятся в приложении № 1 к Схеме.
Информация о зонах охраны охотничьих ресурсов, расположенных на территории Омской области,
приводится в приложении № 11 к Схеме.»;
2) приложение № 1 «Карта-схема административного деления территории Омской области с указанием границ охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий, зеленых зон вокруг населенных пунктов и других территорий, имеющих ограничение для осуществления охоты и ведения охотничьего хозяйства» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
3) в таблице приложения № 2 «Информация о закрепленных охотничьих угодьях (наименование, расположение, принадлежность, площадь, описание границ), расположенных на территории Омской области»:
- дополнить строками 17.2, 21.1, 33.2, 40.1 согласно приложению № 2 к настоящему Указу;
- строки 5, 29.1, 49 исключить;
4) в таблице приложения № 8 «Сведения о зонах (номера, границы, площади), планируемых для создания закрепленных охотничьих угодий, расположенных на территории Омской области»:
- дополнить строкой 58 согласно приложению № 3 к настоящему Указу;
- строки 1, 45, 55, 56 исключить;
5) приложение № 9 «Карта-схема, содержащая информацию о планируемом создании закрепленных
охотничьих угодий на территории Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему Указу;
6) дополнить приложением № 11 «Информация о зонах охраны охотничьих ресурсов, расположенных
на территории Омской области» согласно приложению № 5 к настоящему Указу.
2. Пункт 10 приложения № 2 «Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных
на территории Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» к Указу Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134 изложить в следующей
редакции:
«10. Запретить промысловую, любительскую и спортивную охоту на все виды охотничьих ресурсов на
территориях зон охраны охотничьих ресурсов, границы которых определены в приложении № 11 к схеме
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области до 2024 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44.».

17.2 Колосовский

Пичкас,
38,82

21.1

Крутинский

восточная – от точки № 1 (56°37’28” с. ш.; 71°06’48”
в. д.) пересечения административной границы
Тюменской области с зимником в юго-восточном
направлении по зимнику до деревни Моторово и
далее по автомобильной дороге через деревню
Моторово до села Толоконцево через точку №
2 (56°29’55” с. ш.; 71°12’24” в. д.) до точки № 3
(56°26’57” с. ш.; 71°14’54” в. д.);
южная – от точки № 3 (56°26’57” с. ш.; 71°14’54” в.
д.) в северо-западном направлении по дороге через
точки
Общество с
Сибир№ 4 (56°26’07” с. ш.; 71°11’00” в. д.), № 5 (56°25’33”
ограниченной
ский Край,
с. ш.; 71°09’08” в. д.) до точки № 6 (56°27’43” с.
ответственностью
11,92
ш.; 71°00’01” в. д.), от точки № 6 (56°27’43” с. ш.;
«Сибирский Край»
71°00’01” в. д.) на запад 1 км по прямой до точки №
7 (56°27’45” с. ш.; 70°59’01” в. д.) на административной границе с Тюменской областью;
западная – от точки № 7 (56°27’45” с. ш.; 70°59’01”
в. д.) на административной границе с Тюменской
областью в северном направлении по административной границе с Тюменской областью через точки
№ 8 (56°29’19” с. ш.; 71°00’45” в. д.), № 9 (56°31’29”
с. ш.; 71°05’08” в. д.) до точки № 1 (56°37’28” с. ш.;
71°06’48” в. д.) пересечения административной
границы Тюменской области зимником

Называевский

северная – от деревни Ястреб на восток по дороге
Ястреб – Новоосиново через деревни Майка и Новоосиново, исключая их, до пересечения с дорогой
Крутинка – Называевск;
восточная – от пересечения дорог Крутинка – Называевск и Ястреб – Новоосиново по дороге Крутинка – Называевск до пересечения с дорогой Путь
Социализма – Старинка, далее по дороге до села
Общество с
Путь Социализма;
Хубертус, ограниченной
южная – от села Путь Социализма по дороге Путь
44,886
ответственностью
Социализма – железнодорожный путевой пост
«Хубертус»
№ 46 через точку (55°41’46.53’’ с. ш.; 71°08’52.25’’
ю. д.) до железнодорожного путевого поста № 46,
далее на северо-запад по железной дороге до
деревни Котино;
западная – от деревни Котино по дороге Котино
– Ястреб, восточнее озер Старокотино и Сухое,
исключая село Мангут, через деревни Караульное,
Станкевичи до деревни Ястреб

Оконешниковский

северная – от точки (54°32’11,82’’ с. ш.; 75°05’38,93’’
в. д.) у деревни Андреевка по полевой дороге в
восточном направлении до пересечения с дорогой
Вознесенка – Мариновка в точке (54°31’07,10’’ с. ш.;
75°15’48,39’’ в. д.);
восточная – от точки (54°31’07,10’’ с. ш.;
75°15’48,39’’ в. д.) в южном направлении по дороге
Воскресенка – Стретенка через точки (54°30’28,32’’
с. ш.; 75°16’36,51’’ в. д.), (54°29’10,14» с. ш.;
Общество с
75°16’36,51» в. д.) до пересечения с границей
ограниченной
Оконешниковского муниципального района Омской
Северное,
ответственностью области в точке (54°28’06,52’’ с. ш.; 75°16’33,50’’ в.
6,531
«Охотхозяйство
д.);
«Сибирское»
южная – от точки (54°28’06,52» с. ш.; 75°16’33,50» в.
д.) по границе с Оконешниковским муниципальным
районом Омской области в западном направлении, исключая озеро Муздыколь, до пересечения
с дорогой Южно-Подольск – Андреевка в точке
(54°28’40,08’’ с. ш.; 75°03’50,67’’ в. д.);
западная – от точки (54°28’40,08’’ с. ш.; 75°03’50,67’’
в. д.) по дороге Южно-Подольск – Андреевка в
северном направлении до точки (54°32’11,82’’ с. ш.;
75°05’38,93» в. д.) у деревни Андреевка

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П.БОЙКО.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 15 августа 2018 года № 91 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.08.2018 года.

северная – от деревни Тоскино по дороге Тоскино –
урочище Скатова до пересечения с границей Колосовского муниципального района Омской области в
точке (56°39’27.71’’ с. ш.; 73°53’50.52’’ в. д.);
Общество с
восточная – от точки (56°39’27.71» с. ш.;
ограниченной
73°53’50.52’’ в. д.) на юг по границе Колосовскоответственностью го муниципального района Омской области до
«Омский центр
пересечения с дорогой Кошкуль – Кубрино в точке
Транспортного
(56°27’04.44’’ с. ш.; 74°05’41.11’’ в. д.);
обслуживания»
южная – от точки (56°27’04.44’’ с. ш.; 74°05’41.11’’ в.
д.) на запад по прямой до деревни Вороновка;
западная – от деревни Вороновка по дороге через
село Новологиново, точку (56°30’10.09» с. ш.;
73°45’11.36» в. д.) до деревни Тоскино

33.2

от 15 августа 2018 года № 91

40.1

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 15 августа 2018 года № 91
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северная – от точки на границе Омской и Тюменской областей (56°50’5’’
с. ш.; 71°39’15’’ в. д.) по южной границе Килейного болота на восток 3 км
до озера Кротово, далее до южной окраины озера Кривое (56°50’26’’ с.
ш.; 71°43’10» в. д.), далее на восток 11 км до северной оконечности озера
Востропятово (56°49’30’’ с. ш.; 71°54’30’’ в. д.), далее на юго-восток 12
км до урочища Верхняя Аёвка, далее на юго-восток 4 км до пересечения
с дорогой Форпост – Орловка, в 3 км от села Форпост (56°44’49’’ с. ш.;
72°08’14’’ в. д.);
восточная – по дороге Форпост – Орловка (56°44’49’’ с. ш.; 72°08’14’’ в.
Большеуковский,
д.), до пересечения границ Большеуковского и Крутинского муниципаль84,2
ных районов Омской области (56°34’58’’ с. ш.; 71°54’1’’ в. д.);
южная – от пересечения границ Большеуковского и Крутинского муниципальных районов Омской области (56°34’58’’ с. ш.; 71°54’1’’ в. д.) по
дороге Орловка – Солоревка 18 км до точки (56°31’18’’ с. ш.; 71°37’26’’ в.
д.) и далее до пересечения границ Омской и Тюменской областей в точке
(56°40’10’’ с. ш.; 71°33’14’’ в. д.);
западная – от точки пересечения границ Омской и Тюменской областей
(56°40’10’’ с. ш.; 71°33’14’’ в. д.) до точки на границе Омской и Тюменской
областей (56°50’5’’ с. ш.; 71°39’15’’ в. д.) западнее 3 км озера Кротово

3

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2018 года № 91

от 8 августа 2018 года
г. Омск

№ 237-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 17 февраля 2017 года № 48-п
Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий в области
использования и охраны водных объектов в 2017 и 2018 годах» к постановлению Правительства Омской
области от 17 февраля 2017 года № 48-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 8 августа 2018 года № 237-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 17 февраля 2017 года № 48-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 августа 2018 года № 237-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 17 февраля 2017 года № 48-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству природных ресурсов и экологи
и Омской области на реализацию мероприятий в области
использования и охраны водных объектов в 2017 и 2018 годах

Приложение № 5
к Указу Губернатора Омской области
от 15 августа 2018 года № 91
«Приложение № 11
к схеме размещения, использования
и охраны охотничьих угодий на территории
Омской области до 2024 года

ИНФОРМАЦИЯ
о зонах охраны охотничьих ресурсов, расположенных
на территории Омской области (далее – зона охраны)
Наименование
№ муниципального
п/п района Омской
области

Охотничьи угодья,
площадь зоны охраны,
тыс. га

1

Первотаровская зона охраны: северная – от точки соприкосновения границ Исилькульского и Называевского муниципальных
районов Омской области с Республикой Казахстан (55°10’00.41’’
с. ш.; 70°55’30.99’’ в. д.) на восток по границе Исилькульского муниципального района Омской области до пересечения с дорогой
Лебяжье – Новолосево в точке (55°12’11.51’’ с. ш.; 71°04’09.98’’
в. д.);
восточная, южная – от точки пересечения границы ИсилькульскоОбщедоступные охот- го муниципального района Омской области с дорогой Лебяжье
– Новолосево (55°12’11.51’’ с. ш.; 71°04’09,98’’ в. д.), далее по
ничьи угодья,
дороге на юг до села Первотаровка через деревни Новолосево,
14,8
Сосновка, далее на запад по прямой до границы Исилькульского
муниципального района Омской области (55°04’24.53’’ с. ш.;
70°59’38,40’’ в. д.);
западная – от точки (55°04’24.53’’ с. ш.; 70°59’38.40’’ в. д.) на север по границе Исилькульского муниципального района Омской
области до точки соприкосновения границ Исилькульского и
Называевского муниципальных районов Омской области с Республикой Казахстан в точке (55°10’00.41’’ с. ш.; 70°55’30.99’’ в. д.)

2

4

Исилькульский

Закрепленное охотБольшеуковский ничье угодье «Аёв»,
13,673

Объем предоставляемых субсидий местным
Объем предоставляемых субсидий местным
бюджетам
бюджетам
в 2017 году, руб.
в 2018 году, руб.
В том числе
В том числе
федеральная
федеральная
целевая
государственгосударственцелевая
программа
ная программа «Развитие
ная
программа
программа
воДоля
Омской обла- дохозяйственОмской обла- «Развитие воДоля софисти «Охрана ного комплекса
сти «Охрана дохозяйствен- софинанси- нансирования
Наименование
Наимерования
из из областного
окружающей
окружающей
ного
комплекса
нование
Российской
№ п/п муниципального
областного
среды Омской Федерации
среды Омской Российской
образования
мероприбюджета в
бюджета в
области»,
области»,
Федерации
Омской области
ятия
2018 году,
Всего
Всего
в 2012 – 2020
2017 году,
утвержденная годах»,
утвержденная
в
2012
–
2020
процентов
утвержпостапостагодах», утверж- процентов
денная поновлением
новлением
денная
постановлением
Правительства Правительства
Правительства становлением
Омской
Омской
Правительства
области от 15 Российской
области от 15 Российской
Федерации
октября 2013 от
октября
2013
Федерации
от
19 апреля
года № 255-п
года № 255-п 19 апреля 2012
2012 года
года
№
350
№ 350
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
Капитальный
ремонт
плотины
№ 1 на
Красногорское
ручье
сельское поселе- Плание
Полтавского
товская
1
4 521 930,00 807 616,70
3 714 313,30 2 094 530,33 529 447,68
1 565 082,65
96,43
99,00
муниципального
балка
района Омской
у с.
области
Платово
Полтавского
района
Омской
области
Капитальный
ремонт
плотины
реке
Новологиновское на
в с.
сельское поселе- Оша
Новологиние Колосовского ново
2
16 422 240,00 2 933 053,30
муниципального
Колорайона Омской
совского
области
муниципального
района
Омской
области
Нераспределенный остаток
0,00
0,00
Всего
20 944 170,00 3 740 670,00

13 489 186,70 9 745 385,12

0,00
17 203 500,00

2 046 547,70

1 871 995,10 25 115,17
13 711 910,55 2 601 110,55

7 698 837,42

97,99

1 846 879,93 11 110 800,00 -

99,00

-

»

Название (при наличии) и описание границ зоны охраны

северная – от точки № 1 (57°10’29.45’’ с. ш.; 71°45’55.60’’ в. д.) в
юго-восточном направлении по прямой просеке до точки пересечения с просекой в точке № 2 (57°08’23.3’’ с. ш.; 71°55’17.7’’ в. д.);
восточная – от точки № 2 (57°08’23.3’’ с. ш.; 71°55’17.7’’ в. д.) в
юго-западном направлении по прямой просеке до пересечения с
зимником Малый Аёв – Романовка в точке № 3 (57°00’37.6’’ с. ш.;
71°46’42.3’’ в. д.);
южная – от точки № 3 (57°00’37.6’’ с. ш.; 71°46’42.3’’ в. д.) в
северном направлении по зимнику Малый Аёв – Романовка
до места впадения реки Крутая в реку Малая Тава в точке № 4
(57°03’26.58’’ с. ш.; 71°43’15.10’’ в. д.);
западная – от точки № 4 (57°03’26.58’’ с. ш.; 71°43’15.10’’ в.
д.) в северном направлении 16 км по дороге до точки № 1
(57°10’29.45’’ с. ш.; 71°45’55.60’’ в. д.)
»

Отчет № 7. 20.08.2018 10:44:32

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и
расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Досрочные выборы Губернатора Омской области

По состоянию на 17.08.2018
В руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество кандидата
2
Бурков Александр Леонидович
Дроздова Ирина Леонидовна
Дрязгов Антон Павлович
Ложкин Алексей Николаевич
Сибирский Вячеслав Владимирович
Соловьев Анатолий Алексеевич
Итого

Поступило средств, всего Израсходовано
средств, всего
3
4
5 750 000,00
5 215 069,07
109 500,00
109 490,00
126 500,00
126 476,50
1 818 000,00
1 704 729,70
2 000,00
1 920,00
226 000,00
163 109,30
8 032 000,00
7 320 798,57

Остаток средств
5
534 930,93
10,00
23,50
113 270,30
80,00
62 890,70
711 210,43

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Кандидат на должность Губернатора Омской области от ЛДПР

Алексей

ЛОЖКИН
Дорогие земляки!
Моя программа - это не программа против коголибо, это программа за наш с вами край.
Губернатором Омской области может быть только
человек, выросший на этой земле. В политику я
приш л ещ будучи молодым, вместе с жителями
Прииртышья решал проблемы. Но пока мы не
смогли решить их окончательно - у нас не было
тех рычагов влияния, которые есть в арсенале
губернатора. Команда, идущая со мной на этих
выборах, - это патриоты Омской области. В нашей
программе «Добь мся порядка!» заключена идея
ч ткого и прозрачного метода управления Омской
областью. Каждый наш земляк должен видеть, чем
занят губернатор и правительство региона.
Итоговой целью моей работы станет вывести
Омскую область на лидирующие позиции среди
регионов Сибирского ФО. Мы имеем гигантский
потенциал:
талантливые
люди,
большое
количество плодородных земель и готовые к работе
производства. Но нынешняя власть не да т этот
потенциал развить. Я считаю, что подобная политика
в отношении области совершенно недопустима.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Нам нельзя шарахаться туда-сюда, а тем более
слепо копировать кого-то. Мы должны двигаться
своим, особенным пут м. Мы должны быть впереди
остальных сибирских субъектов по всем критериям.
Жителям города и области не должно быть стыдно
за главу региона.
Особое внимание - женщинам! Потому что
именно они рожают и воспитывают детей, заботятся
о семье, бегают по детсадам, школам и больницам.
Многие из них и вовсе матери-одиночки, порой многодетные. Правительство Омской области станет
для них первым помощником и опорой. Женщин
надо беречь и обеспечивать всем необходимым.
Люди должны не с помощью телевизора, а в
реальной жизни почувствовать положительные
изменения. Почувствовать, что здесь о них заботятся,
они могут получить нормальные бесплатные
медицинские услуги, ездить по хорошим дорогам, не
переплачивать за топливо и трудиться на нормально
оплачиваемой работе.
Когда жители Омской области увидят, что цены
на ЖКХ не растут, и даже падают, а экономические
показатели растут, то они захотят тут жить и будут
рекомендовать всем приезжать в наш регион.
Нам некогда тратить время на поиск врагов. Пора
созидать! Необходимо мобилизовать все скрытые
ресурсы нашего края, который имеет право и обязан
процветать. Я готов к тому, чтобы омичи и жители
области в итоге оценивали мою деятельность
на посту губернатора по снижению количества
покидающих регион людей.
Сегодня у нас есть возможность выбрать честную
власть, свою власть. Исторически сложилось так, что
последнее время нашим регионом управляли люди,
которые изначально были слабо погружены в его
проблематику, не были знакомы с историей города и
области и даже духовно не являлись омичами.
Омская область - это моя родина! Здесь начиналась
моя жизнь, мо становление. Тут жив т моя семья,
тут родились мои дети. Работать, работать и ещ раз
работать! Мы будем действовать во благо области
неустанно, именно для этого я иду в Губернаторы.

24 августа 2018 года
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Алексей ЛОЖКИН:

«Люди должны быть сыты,
здоровы и образованны!»
6
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Я родился в простой рабочей
семье в с. Шербакуль Омской
области. Родители трудились в
сфере строительства. С самого
детства я осознавал, что должен
быть опорой для своей семьи.
Работать начал в 14 лет.
Первым местом работы стал
Шербакульский
кирпичный
завод. Кроме того я всегда был
занят крестьянским трудом:
полол грядки, ухаживал за
домашним
скотом.
После
школы я переехал в Омск и
поступил в железнодорожный
техникум и по окончании
получил диплом электромонтёра
распределительных
сетей.
Учитывая обстановку в стране и
в регионе, я уже тогда понял, что
никто за меня делать ничего не
будет. Деньги надо зарабатывать
честно и уважать человека труда.
Копейка, которая зарабатывается
на селе – самая дорогая. Это не
значит, что горожане меньше
трудятся, но сельские жители – это
наши кормильцы. Плохо живут
крестьяне – плохо будут кушать
горожане. И нельзя относиться
к ним как к людям третьего
сорта. Благодаря работе в селе,
я выработал в себе стойкость и
дисциплину. Убеждён, что нам
надо «пахать», и тогда Омская
область будет крепкой.
Впереди были армия и институт.
После завершения обучения
в техникуме я прошёл службу
в войсках противовоздушной
обороны, демобилизовался в
звании
младшего
сержанта.
После армии поступил в Омский
политех и получил образование
инженера-электрика. Впереди работа по специальности, но меня
всегда интересовала политика.
Жизнь привела меня в ЛДПР.
Я пошёл в политику по
нескольким
причинам.
Вопервых, меня всегда раздражало,
что в нашей области чиновники
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ходят на допросы как на работу.
Неужели власть в Омском регионе
настолько «беззубая»? Почему
нельзя
установить
жёсткий
контроль над чиновниками сразу,
при приёме на должность? Вовторых, я жил в селе и в городе.
Проблемы народа я знаю как
никто. Всё потому, что я никогда
не был сверхбогатым, и не
собираюсь им быть. Если я в
политике, значит, я должен быть
среднестатистическим жителем
Омской области.
В этом большой минус местной
власти – чиновники сходят с ума от
денег, и плевать хотели на народ.
Я иду на выборы не за деньгами,
а за решением важных проблем.
Мне надоели разрушенные ДК
и детские площадки, высокие
тарифы ЖКХ, прессинг простых
людей повышением пенсионного
возраста и НДС.
Тяжело вспоминать, как моя
мама просила односельчан занять
денег, чтобы отправить меня
учиться в Омск. Меня терзал
вопрос: неужели наша власть не
может дать простой трудовой
семье элементарных условий?
Чтобы простые крестьяне могли
спокойно отправить детей на учёбу
в центр области без финансового
дискомфорта? С тех пор у меня
есть рвение к положительным
переменам, и именно поэтому
я принял решение идти в
Губернаторы Омской области.
Иду я не один. Бок о бок со мной
крепкая команда профессионалов,
которых я предлагаю в Совет
Федерации
от
Омской
области. Это Степан Ермола,
потомственный
птицеводселекционер.Уверен, что Степан
Александрович как никто знает
о проблемах омских крестьян
и сможет жёстко отстаивать их
интересы в стенах Совфеда.
Вторая
кандидатура
–
Анатолий Лучко, опытный медик,
24 августа 2018 года

обладатель званий «Лучший врач
общей практики-2007» и «Лучший
сельский врач-2018», имеющий
опыт депутата Законодательного
Собрания
Омской
области,
фракции ЛДПР.
Третьим
кандидатом
стал
человек, обладающий гигантским
партийным опытом и большим
количеством званий. Это Геннадий
Сидоров, доктор биологических
наук,
профессор
кафедры
биологии
и
биологического
образования ОмГПУ, главный
научный
сотрудник
группы
экологии
и
эпидемиологии
бешенства
Омского
научноисследовательского
института
природно-очаговых
инфекций,
профессор кафедры социальногуманитарных дисциплин Омской
духовной семинарии Русской
православной церкви, ветеран
ЛДПР.
Команда состоит из моих
партийных
товарищей,
представляющих тезисы, на
мой взгляд, необходимые для
развития Омской области: люди
должны быть сыты, здоровы и
образованны.
Проголосовав за меня, вы
поддержите себя,свою семью
и всю Омскую область. Не
игнорируйте своё избирательное
право. Сидящие в высоких
кабинетах жиреющие чиновники
уйдут из управления регионом!
В правительстве будут работать
не
чинуши,
а
грамотные
управленцы. Но они будут
выполнять требования людей, а не
самоуправствовать в корыстных
интересах.
Простой
житель
Омска и Омской области – вот
кто будет настоящей властью.
И первым волевым решением
народной власти будет ваш голос
на выборах. Приходите на выборы
9 сентября и поддержите меня,
Алексея Ложкина! До встречи на
избирательных участках.
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ПРОГРАММА ЛОЖКИНА:

«ДОБЬЁМСЯ
ПОРЯДКА!»

- Создание антикоррупционной
рабочей группы, в состав которой
войдут сотрудники прокуратуры,
МВД, следственного комитета
ФСБ и ФАС. Они проведут аудит
деятельности
Правительства
Омской области за последние
10 лет на предмет коррупции и
неэффективного использования
бюджетных средств.
- Кадровая чистка чиновничьего
аппарата.
Отстранить
от
должности всех чиновников,
совмещающих
госслужбу
с
фактическим
занятием
бизнесом. Информация будет
предоставлена
спецслужбами
и Антикоррупционной рабочей
группой.
- Верн м прямые выборы
глав администраций городов,
муниципальных
районов
и
сельских поселений.
- Все кадровые назначения
на ключевые должности в
Правительстве Омской области и
городской администрации будут
производиться только пут м
максимально открытых интернетконкурсов с онлайн-трансляцией.
Организуем ж сткий партийный
и общественный контроль.
Провед м
объединение
администраций
районов
и
районных центров в единый орган
исполнительной власти в целях

8

экономии бюджетных средств,
сокращения
чиновничьего
аппарата
и
повышения
эффективности управления. В
обязанности первого заместителя
главы района будет вменена
координация
работы
на
территории райцентра.
- Отдельно сохранить городские
администрации в Исилькуле,
Тюкалинске, Таре, Калачинске,
Называевске.
Увеличим
нормативы
финансовой обеспеченности для
городских и сельских поселений,
имеющих дефицитные бюджеты.
- Ликвидация всех так называемых
управляющих
компаний.
Сегодня они лишь посредники
между собственниками жилых
домов и ресурсоснабжающими
организациями. Им на смену
придут ТСЖ и Ассоциации
собственников жилья.
Масштабная
газификация
региона. За 5 лет газ должен
появиться не менее чем в 70%
домов.
- Дороги будем строить только
силами ДРСУ, которые будут
давать гарантию на 5 лет.
- Строительство качественных
дорог в отдал нных точках
региона:
Муромцево,
Тара,
Тевриз, Знаменское, Большие
Уки, Усть-Ишим.
24 августа 2018 года

- В каждом районе области будут
открыты технопарки. При этом
инвестор, чей проект победит в
соответствующем конкурсе, начав
строительство, будет освобожден
от всех налогов на пять лет.
Подобная широкая льгота будет
предоставляться для первого
проекта в каждом районе.
Наиболее широкий е спектр
будет
распространяться
на
территории, отдал нной от Омска
более чем на 100 км. Самые
длительные налоговые льготы и
бюджетное
софинансирование
будут действовать на удалении от
180 км от областного центра.
- Реализуем программу обеспечения бесплатным жиль м семей,
име- ющих пять и более детей
(учитывая усыновл нных) и
проживших в Омской области не
менее 10 лет до момента появления
оснований для получения жилья.
- Необходима реализация малоэтажного строительства. При этом
подключение к коммуникациям
для молодых семей, имеющих
хотя бы одного ребенка, будет
максимально деш вым.
- Восстановить детские оздоровительные лагеря и сделать их
доступ- ными для всех омских
семей.
- Провед м полную инвентаризацию бесхозных земель и
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Омской области.
- Омск и райцентры оборудовать
раздельными контейнерами и
урнами для мусора.
- Необходимо навести порядок в
сфере компенсационной высадки
зел ных насаждений. Сделать этот
про- цесс максимально открытым
для общественного контроля.
- Сэкономленные на административной реформе бюджетные
средства будут направлены на
строительство, реконструкцию и
переоснащение больниц в каждом
райцентре Омской области.
- Вернуть ФАПы повсеместно.
Есть врач в деревне – деревня
будет жива.
- Окончательно решение по вопросам «оптимизации» учреждений
образования,
культуры
и
здравоохранения будем принимать
только по результатам народных
референдумов.
- Мы откроем крупный и современный центр по планированию
семьи,
лечению
бесплодия
и других женских болезней,
при этом будет предусмотрен
недорогой гостиничный комплекс для сопровождающих
родителей и супругов.
- Возобновить работу вытрезвителей и поддержать действующие
профилактории.
- За взимание дополнительной
платы в роддомах, детских
больницах
и
поликлиниках
будет немедленное возбуждение
уголовных дел в отношении руководителей этих медучреждений.
- Полностью обновить парк
машин скорой помощи.
- Создать специальное подразделение медицинских вертол тов
для оказания экстренной помощи
в самых отдал нных уголках
Омской области.
- Сохранить все льготы, в том
чис- ле бесплатные лекарства
для нуждающихся. Нам нужен
здоровый регион!
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- Ввести практику семейных
докторов по принципу «врач ид т
к пациенту», а не наоборот. Сама
система давно успешно работает
в европейских странах и США.
Срочный
ремонт
всех
поликлиник, больниц и прочих
медучреждений.
- Проекты комплексной застройки
в обязательном порядке будут
предусматривать строительство
школ и детсадов на условиях
софинансирования застройщиков.
- При Губернаторе Омской области
будет
создан
общественный
совет, к работе в котором будут
привлечены ведущие научные
сотрудники
и
специалисты
омских ВУЗов, промышленности и сельского хозяйства.
- Выделим средства на открытие
новых
спортивных
школ
и
стимулирование
работы
успешных тренеров.
- Дадим молод жи возможность зарабатывать на своих изобретениях,
победах в Олимпиадах и в спорте.
- Молод жный совет должен стать
серь зным
органом,
а
не
общественным движением в руках
корыстно заинтересованных лиц.
Избрание должно проводиться
на уровне – с полноценной
предвыборной кампанией, с
освещением в СМИ.
- Наша команда всячески поддержит местного производителя.
Местные
продукты
свежее,
вкуснее и полезнее!
- Обеспечим закупки сельхозпродукции по рыночным ценам
непосредственно с ЛПХ. Дадим
людям свободно торговать мясом.
- В торговых сетях области не
ме- нее половины полок отдадим
под реализацию продукции,
производимой в Омском регионе.
- Снизить количество проверок
сельхозпроизводителей.
Не мешать людям работать!
- Финансово поддержим селекцию
в племенных хозяйствах.
24 августа 2018 года

- Особое внимание развитию
КФХ:
создадим
сеть
АЗС,
где
сельхозпро- изводители смогут
приобретать сель- хозтехнику по
льготной цене, а также
появится структура, в которой
фермеры
смогут
брать
сельхозтехнику на- прокат.
- Войд м в федеральную программу Роснано и на уровне региона
будем развивать и поддерживать
установку
ветрогенераторов
для получения альтернативной
энергетики и снижения затрат для
сельчан в первую очередь.
На
базе
Министерства
региональной
безопасности
Ситуационного
центра,
подчиняющегося
Губернатору,
в который будет стекаться
информация в режиме реального
времени о событиях на дорогах
Омска и области, на объектах
капитального
строительства
региона
и
на
объектах
здравоохранения.
- Губернатор Ложкин против
повышения
пенсионного
возраста.
- Омичи не будут платить НДС
20%, это граб ж для регионабедняка.
- Нефтезавод будет платить налоги
в область, а не в города с профицитным бюджетом!
- Для многодетных семей будет
предложено право выбора: либо
зе- мельный участок, либо 1 млн
рублей
на расширение жилья.
- Обновить все детские площадки
в городе и области.
- В области, на территории которой
работает нефтезавод, не может
быть дорогого бензина. Срочно
снизить стоимость топлива!
- Провести инвентаризацию
памятников
архитектуры
всех уровней для улучшения
инвестиционного
климата
в
городе.
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ПРОГРАММНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
АЛЕКСЕЯ ЛОЖКИНА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО АДРЕСУ:
г. Омск, пр-кт. Карла
Маркса, дом 4, каб. 178
(ост. Пл. Ленина, Дом
Союзов)
Уточняйте наличие по
тел.: +7(3812) 31-69-08
10
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ГУБЕРНАТОР
ЛОЖКИН - ПОБЕДА
НАРОДА!

Всё, что представлено в моей программе, реализуемо. Почему-то вышло так, что нынешняя
власть либо ничего не делает, либо делает, но
наполовину. Мои предложения власть имущие
игнорируют. Считаю, что это происходит из-за
того, что они преследуют другие, корыстные цели.
А людям нужно развитие! Жителям области не
нравится, что бюджет растекается на всё что угодно,
кроме Омска и области. Пора это прекращать! Мой
принцип - не просто работать, а пахать. Сотрудники
нового Правительства Омской области не будут
сидеть в кабинетах, а будут ездить по городу
и области, постоянно выясняя пробле- матику.
Управленец должен держать «руку на пульсе», а не
закапываться в бумажках!
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

9 сентября - не просто день выборов, а день
народного гнева! Хватит терпеть проходимцев,
занявших тёплые места в руководящих органах.
Дорогу трудолюбивым и умным омичам, которые
готовы менять Прииртышье к лучшему. Известно,
что губернатор от ЛДПР - гарантия процветания.
Примером
служит
нынешний губернатор
Смоленской области, член ЛДПР. Жители
Смоленщины уже убедились в эффективности
партийных кадров, ведь он работает честно. Это
показатель того, что победа кандидата от ЛДПР победа народа!
Выбор очевиден. Поставив галочку напротив
моей фамилии, вы выбираете не меня, а народную
власть. Будем работать!

24 августа 2018 года
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Я ПРОТИВ
ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ!
«Власть пытается повысить пенсионный возраст
для россиян. Зачем? Люди и так устают на работе,
часто болеют. Приближаясь к пожилым годам,
им хочется быть дома, с семьей, и насладиться
заслуженным отдыхом. Теперь это станет
невозможным. ЛДПР выступает категорически
против подобных мер. Как решить вопрос
безболезненно? Сначала нужно избавиться от
системы «серых зарплат». Таким образом, будет
увеличиваться доходная часть бюджета. Далее,
необходимо создать комфортные условия работы.
Человек должен трудиться спокойно. ЛДПР даже
отразила эту мысль в одном из своих лозунгов: «Не
мешайте работать!».
Откуда брать деньги? Со сверхбогатых! 150 топменеджеров получают около триллиона рублей!
Таких высоких зарплат нигде в мире нет. ЛДПР давно
говорит, что в данных условиях нашей стране нужна
прогрессивная шкала налогообложения. Простая
схема: богач платит больше. Вот, что спасёт нашу
экономику и будущих пенсионеров в том числе. Это
практикуется в разных странах мира.
Например, в Омской области огромное количество
плодородных земель. Попробуйте начать их
обрабатывать. Допустим, получилось. Попробуйте
теперь продать. Постоянно что-либо мешает. Убрать
посредников! Освободить полки торговых сетей
для продуктов местного производства. Тогда деньги
останутся в регионе, налоги останутся в регионе.
Получив прибыль, сельхозработники смогут
развивать своё дело, а соответственно и экономику.
Пенсионная реформа должна быть связана с
такими мерами экономического порядка, чтобы
рабочие могли получать нормальные доходы и
платить нормальные налоги. В регионе должен быть
соответствующий экономический фон. А схема
пенсионной реформы должна быть простая – платить
1000 рублей в месяц за каждый год пенсионного
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стажа. Работал 20 лет – пенсия 20 тысяч. Есть силы,
желание, здоровье – продолжаешь работать. Но
добровольно. Не вгонять людей под рабский кнут! А
в нынешней системе не разобраться. Какие-то баллы,
накопительную часть то вводят, то замораживают.
Всё должно быть предельно понятно и прозрачно.
Увеличение пенсионного возраста – это же не
только порча физического состояния людей, но и
морального. К тому же это будет влиять на настроение
в семье. Представьте: бабушка на работе, дедушка
на работе, родители на работе. С кем дети? Семья
загнана на работу, и дети растут одни.
ЛДПР не будет поддерживать увеличение
пенсионного возраста, так как оно ничего хорошего
нашим гражданам не принесёт. Время прислушаться
к нашим идеям!
Я неоднократно поднимал эту тему в стенах
Омского городского Совета, призывая депутатов
дать отрицательную оценку этой реформе.
Выражать позицию отказались входящие во
фракцию
«Единая Россия» члены движений
«Оплот», «Общероссийский народный фронт»,
«Новый Город» и, непосредственно, партийцыединоросы.
Теперь всем жителям Омска точно стало ясно, какая
фракция не представляет их интересов. «Единая
Россия» просто струсила, отказавшись обозначить
свою позицию. С моей точки зрения, депутат,
избранный народом, должен опираться на мнение
избирателей. Многотысячные митинги, прошедшие
в Омске доказали, что омичи против повышения
пенсионного возраста. Наша фракция в Госдуме
проголосовала против данной реформы. Лидер
ЛДПР Владимир Жириновский охарактеризовал
повышение пенсионного возраста как чудовищное
явление. И россияне его поддерживают. А кто теперь
поддержит ЕдРо? Здравомыслящие люди никогда
не будут за нее голосовать.
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Очевидно, что в обществе не подготовлены
условия для вовлечения «вчерашних пенсионеров»
в ряды трудоспособного населения, включающие
в себя: необходимость создания новых рабочих
мест с учетом квалификации, здоровья лиц
преклонного возраста - с одной стороны, и при
этом привлекательных для пенсионеров¬- с
другой, желание работодателей брать на работу
лиц преклонного возраста, в том числе готовность
к более длительным больничным листам данной
категории работников (по указанным выше
причинам), что также может приводить к снижению
результатов работы. При сохранении общей
тенденции «старения населения» и повышения
доли лиц старшего возраста в структуре населения,

приток на рынок труда или сохранение на прежних
местах лиц возрастной категории с 55 до 65 лет,
ранее относящихся к категории пенсионеров, может
обострить проблему трудоустройства молодежи.
Считаю, что в обществе не проведена достаточная
работа по формированию приемлемого отношения
людей к повышению и принятию новых границ
пенсионного возраста. Так согласно данным
Фонда «Общественное мнение» на май 2018 года
82% опрошенных лиц негативно относятся к
предложению повысить пенсионный возраст, около
2,5 миллионов граждан подписало петицию против
повышения пенсионного возраста, отрицательно
высказались представители Федерации независимых
профсоюзов России и других организаций.

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ЛОЖКИНЫМ
Степан ЕРМОЛА, фермер, птицевод

- Омская область имеет огромное количество неиспользуемых плодородных земель. Наши крестьяне самые трудолюбивые, а значит, все возможности развиваться аграрно у нашего региона есть. ЛДПР всегда
отстаивала интересы простого жителя села и обязательно будет их отстаивать далее. Вернём крестьянские
забои, на рынках и в торговых сетях места будут отданы местным производителям, а омские продукты
будут продаваться в других регионах России, что даст толчок к полноценному развитию социальной сферы
на селе. Омская область будет жить!

Анатолий ЛУЧКО, врач

- Я в команде Ложкина, так как только он выступает за здоровую экономику, здоровую власть, здоровый
народ, за здоровую Омскую область. Избрав губернатором Алексея Николаевича, наша область будет
спокойна за своё будущее. Существует известный тезис: пока в регионе есть нормальная медицина - жив
сам регион. Мы, врачи, поддерживаем Ложкина, потому что он рассуждает именно так. За восстановление
ФАПов по всей области! За ремонт всех больниц и роддомов! За мощную медицину в Омской области!
Голосуйте за Алексея Ложкина!

Геннадий СИДОРОВ, учёный, биолог

- Анализируя ситуацию в области, можно смело заявить, что программа Алексея Ложкина - это настоящий
свод нужных действий. Наши взгляды на современное образование совпадают по всем пунктам. Я
поддерживаю Алексея Ложкина, потому что только он сегодня говорит о необходимости сделать
образование доступным. Считаю, что только Алексей Николаевич способен к работе. Призываю всех
жителей Омского региона не игнорировать своё избирательное право, прийти на выборы 9 сентября
и поддержать народного кандидата, человека слова и дела - Алексея Ложкина!
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ОБРАЩЕНИЕ ЛДПР
К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Алексей Ложкин выдвинут от народной
партии ЛДПР. Сегодняшняя программа ЛДПР соответствует
всем требованиям времени. Предлагаем ознакомиться с
обращением партии к избирателям:
Партии без малого 30 лет. Но
до сих пор нам задают вопрос
— какова главная цель ЛДПР в
политической борьбе? Отвечаем
— партия для того создается,
чтобы
вовремя
предвидеть
внутренние и внешние угрозы
для страны и работать над
устранением этих угроз.
В 1991 году ЛДПР была против
распада СССР. Не все тогда
понимали: если государство
складывалось веками, то и его
развал будет мучительным и
долгим для десятков миллионов
людей.
Националисты
в
республиках до сих пор празднуют
победы независимости (от кого?
От Москвы, Европы, Америки?).
Лишь 5 % населения обогатились
за эти годы, а десятки миллионов
людей стали нищими. И конфликты
на пространстве бывшего СССР,
бывшей Российской империи
будут и дальше продолжаться.
Национализм
еще
проявит
себя. Национализм (стремление
мелких князьков стать великими)
и алчность многих сегодняшних
собственников, «работодателей»
— эти угрозы поджидают
нас и завтра. Плюс санкции,
подстрекательства
западных
«партнеров»
на
ослабление
России.
И чтобы победить, есть выход
— быстрое развитие своего
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производства, полная занятость,
подъем
социальной
сферы.
Сильная, развитая экономика и
военно-промышленный комплекс
заставят всех нас уважать. А
слабые всегда тянутся к сильным.
Благодаря
ЛДПР
в
стране
сформировалась
многопартийность.
В
1993,
1996 и в 1999 годах ЛДПР
отвела угрозу тирании и захвата
власти. В 1993 году в случае
непринятия Конституции стране
грозил авторитарный режим.
Только ЛДПР помогла принять
Конституцию и спасти Россию от
ужасов тирании и авторитаризма.
В 1996 году по предложению
ЛДПР
было
принято
постановление Государственной
Думы об отмене Беловежских
соглашений
(признание
их
недействительными). Мы хотели
вернуть прежние границы и
сохранить СССР.
В 1999 году Президенту
России Борису Ельцину грозил
импичмент, в Госдуме стояли
вооруженные солдаты, сама Дума
была под угрозой роспуска, страна
стояла на пороге гражданской
войны и только ЛДПР снова
спасла Россию.
Тирания и однопартийный
режим могут процветать только на
страхе, они закрепощают людей,
поощряют ложь и лицемерие.
24 августа 2018 года

От этого мы не избавились
до сих пор. Не любят у нас
оппонентов, оппозицию, боятся
передать власть «не своим».
И населению часто говорят,
что власть должна переходить
от генерального секретаря к
генеральному секретарю, от
преемника к преемнику. Мы
знаем, что произошло с царями
и генеральными секретарями,
но зачем же повторять историю?
Правящие
партии
должны
меняться, иначе — застой. Отсюда
— лицемерие власти, апатия
граждан, товары плохого качества,
низкая конкурентоспособность
экономики.
Обществу и каждому человеку
нужны перемены. Власть, когда
не меняется, самоуспокаивается,
самовлюбляется,
чувствует
вседозволенность, особенно в
регионах. Для них, может быть,
это хорошо какое-то время, но
общество поджидает очередной
разлом, экономику — спад. Люди
все меньше ходят на выборы.
Мол, и без нас все решат.
Только крупные политические
партии допускаются к выборам
федерального уровня (президент,
Государственная Дума). Партия —
это дисциплина, программа, опыт.
Самовыдвиженцы часто идут для
собственного обогащения, но что
они могут сделать без мощной
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команды?
Региональная власть должна
быть
многопартийной
или
коалиционной, представлять все
политические силы и людей,
которые голосуют за них. Лучших
меняют на более лучших, а не
преемников на преемников.
В 2018 году, 9 сентября, вы
будете выбирать руководителей
регионов, местных депутатов.
Многие не ходят на выборы.
Говорят: «А от нас ничего не
зависит, без нас все решат и
выберут кого надо».
Тем, кто не ходит на выборы,
можем только посочувствовать
— вы отдаете решение своих
жизненных вопросов другим
людям, то есть доверенность
на управление автомобилем вы
отдаете тому, кто не умеет водить
автомобиль. И вот он увеличивает
число
дорожно-транспортных
происшествий, по его вине гибнут
и калечатся люди, владельцы
автомобилей несут большие
материальные убытки.
Так и в каждом конкретном
регионе: когда вы доверили власть
тем, кто не умеет управлять, не
имеет опыта, не разбирается
в экономике, законах, — что
хорошего вы можете ждать от
будущего?
Выбор
региональных
руководителей
и
депутатов
определяет судьбу миллионов
на много лет вперед. Если
отсиделся — не пеняй потом на
плохие дороги, высокие цены,
недоступное и некомфортное
жилье.
В
мире
правят
балом
профессиональные экономисты
и юристы. Они могут страну
загнать в ловушку, а могут дать ей
расцвести.
Просим
вас, дорогие
избиратели, подумать, за кого
голосовать. Или за тех, кто проводит
слабую,
малоэффективную
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экономическую и социальную
политику, способствует взяткам и
откатам. Либо за тех, кто принесет
энергию в вашу жизнь, улучшит
ее, будет быстро создавать
рабочие места, жестко бороться
с преступностью, взятками, не
будет поддакивать все время
чинушам и казнокрадам, а
заставит,
наконец,
заняться
развитием
промышленности,
сельского хозяйства в своих
регионах.
Это не слова, это программа
ЛДПР, ее мы будем настойчиво и
твердо реализовывать и на уровне
всей страны, и в каждом регионе.
Монополия
на власть
закончится
не
иначе
как
экономической и социальной
катастрофой, только это будет уже
не СССР, а Российская Федерация.
Не допустим!
Обсудите этот вопрос в семье,
с друзьями, близкими. Выбор
региональных
руководителей
и депутатов определит вашу
судьбу на ближайшие и далекие
годы.
Учеба,
образование,
работа, лекарства, медицинская
помощь, жилье — многое
зависит
от
депутатов,
их
активности, ответственности и
профессионализма. Не будем
ошибаться!
Надо понять, почему весь
XX век Россию преследовали
революции, войны, перестройки,
вечные реформы. Причина, на
взгляд ЛДПР, одна — неразвитая
политическая
система.
Царь не хотел переходить к
реальному
парламентаризму
и конституционной монархии,
коммунисты верили в свое
идеологическое превосходство,
пока не потеряли власть.
Сегодня ситуация лучше: есть
Госдума и Совет Федерации, есть
региональные законодательные
собрания, проходят выборы,
есть оппозиционные партии,
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«независимые»
средства
массовой
информации.
Но
есть и недовольство многих,
продолжаются
массовые
демонстрации протеста. Цены
растут, кредит дорогой, зарплаты и
пенсии невысокие, повсеместные
взятки. Высока безработица.
У
многих
предчувствие
перемен. Каких? Опять дело
сводится к развитию партийной
системы, ее умению понимать
ситуацию, охранять страну от
потрясений. Власть должна быть
сильной и не подыгрывать тем,
кто пытается опять раскачать
страну.
Есть партии
и движения,
которые плохо понимают Россию,
не умеют оценивать последствия
своих
преобразований.
Они
увлечены
идеями,
жаждой
власти.
Сегодня
многих
«революционеров»
просто
покупают. Кукловоды остаются
за сценой.
Без
развития
партийной
системы не победить коррупцию
ни в центре, ни на местах!
На коррупцию надо смотреть
шире. Это не просто взятки
чиновникам или использование
своего служебного положения в
личных целях. Есть внешняя по
отношению к стране коррупция.
Деньги дают «своим» людям,
организациям,
чтобы
они
совершали перевороты, брали
власть, а затем расплачивались
ресурсами,
территорией,
своей
уничтожением
промышленности и сельского
хозяйства.
Люди внушаемы, их можно
и
программировать.
Чужое
начинает пониматься ими как
свое.
То
коммунистические
идеалы, то «демократия» во всех
странах мира на американских
штыках и деньгах.
Есть такое необходимое условие
и в политике, и в экономике:
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надо вначале решить общие
задачи, иначе при решении
частных
все
время
будем
натыкаться
на
нерешенные
общие задачи. Пока в стране
одна
проправительственная
партия будет иметь более 80 %
депутатов в парламентах, пока
будут господствовать монополии,
преследующие свои корыстные
интересы, — серьезного успеха
не будет.
Во всех странах политика
подчинена
экономике,
а
не наоборот. Так было в
России, когда ею управляли
коммунисты. Десятки, сотни
миллиардов долларов и рублей
расходовались на поддержание
одной, единственно правильной
идеологии у себя в стране, в
Восточной Европе, в Азии,
Африке,
во
всех
странах
мира. На идеологию работал
чрезмерно разбухший военнопромышленный комплекс, когда
легкая, пищевая промышленность,
гражданское
машиностроение
развивались слабо, приоритетом
всегда было производство танков,
ракет, военной техники.
Руководители
КПСС
занимались развитием мирового

революционного процесса. Для
этого в ход пускались люди,
ресурсы, этому подчинялась
вся структура экономики нашей
страны. Противопоставив себя
экономически развитым странам
во имя хороших, но химерических
идеалов,
коммунистические
лидеры надорвали народные
силы и экономику страны, и в
конечном счете и саму КПСС.
Но была полная занятость,
неплохие
пенсии,
хорошее
бесплатное образование. Немало
было хорошего, но сама система
проиграла в конкурентной борьбе.
Запад прагматичен. У него
политика обслуживает экономику.
Президенты и премьеры — это
фактически менеджеры, которых
на время наняли на работу крупные
банки и транснациональные
компании. Если президенты и
премьеры противопоставят себя
интересам банков и компаний, то
их заменят. Общественное мнение
формируется легко: повтори по
телевидению несколько сотен раз
одну новость, один компромат,
и
масса
«возмущенных
избирателей» потребует того, чего
хотят крупные компании.
Демократия в политике —

это наличие наряду с правящей
партией сильной оппозиции,
располагающей ресурсами и
возможностями через СМИ влиять
на государственные решения,
чтобы самовлюбленность одних
и раболепство других вновь не
стали причиной катастрофы в
стране.
Власть — как наркотик, к ней
привыкают, с ней не желают
расставаться. Но это удел слабых
и самовлюбленных, которые
к тому же считают, что только
они могут руководить. Без них
все рухнет. Но вот именно с
такими людьми рушатся страны.
Регулярная сменяемость власти
— необходимое условие развития
всех регионов страны.
ЛДПР регулярно издает книги,
брошюры, журналы, газеты,
где подробно рассматриваются
самые актуальные, самые жгучие
проблемы страны и регионов.
Почитайте, не поленитесь. Здесь
мы предложим вам, уважаемые
избиратели,
конкретные
направления,
по
которым
работаем, и осуществим их, когда
вы окажете ЛДПР полное доверие.
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ
ОБМАНУТЬ!

Горячая линия штаба Алексея Ложкина:

+7 (3812) 31-69-08
Ваши жалобы и обращения
будут приняты!

Звоните!
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Алексей
Ложкин
- народный
Губернатор!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 16 августа 2018 года
г. Омск

№ 59-р

Об отдельных вопросах участия органов исполнительной
власти Омской области в реализации национального проекта
«Экология»
В целях реализации на территории Омской области Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»:
Определить:
1) куратором региональной составляющей национального проекта «Экология» – заместителя Председателя Правительства Омской области Вижевитову Татьяну Анатольевну;
2) руководителем региональной составляющей национального проекта «Экология»:
- в рамках реализации федеральных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»
– Министра природных ресурсов и экологии Омской области Лобова Илью Алексеевича;
- в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Заева Антона Александровича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области A. Л. БУРКОВ.
Распоряжение исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 16 августа 2018 года № 59-р «Об
отдельных вопросах участия органов исполнительной власти Омской области в реализации национального
проекта «Экология» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации
»(www.pravo.gov.ru) 16.08.2018 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Конкурсы/Актуально
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 – 20 сентября 2018 г.
начала Начальная цена
Адрес
Собственник (должник) Время
торгов
(руб.)
г.
Омск,
ул.
Сергея
Тюленина,
Квартира, общей площадью 60,3 кв.м.
И.П. Ягупова
10-00
2 390 400
д. 1, кв. 89
Омская обл., г. Тара, ул. 4-я Рабочая, д.
Квартира, общей площадью 40,6 кв.м.
Г.Г. Байбурина
10-15
496 000
1 А, кв. 8
Жилой дом, общей площадью 51,2 кв.м., земельный участок, площадью 1010 кв.м., кадастровый Омская обл., г. Тара, ул. Нерпинская, д. 28 С.Е. Кащеев
10-30
840 480
номер 55:37:000910:24, земли населенных
(Т.С. Кащеева)
пунктов - личное подсобное хозяйство
г. Омск, ул. 4-я Марьяновская,
Квартира, общей площадью 38,8 кв.м.
М.Е. Шилова (Попело) 10-45
903 200
д. 2, кв. 107
Нежилое помещение, общей площадью 203,4
г.
Омск,
ул.
27-я
Северная,
д.
123
Н.В.
Цуканова
(Гноц)
11-00
7
641 060
кв.м., номера на поэтажном плане 2П: 1-10
Квартира, общей площадью 37,4 кв.м.
г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 28а, кв. 5
М.В. Пыжикова
11-15
1 001 145,60
Омская обл., Омский р-н, с. Ребровка, ул.
Школьная, д. 10 А
Жилой дом, общей площадью 120,8 кв.м.,
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен- Л.В. Лихута,
земельный участок, площадью 500 кв.м.,
тир объект незавершенного строительства. А.М. Струженков
11-30
1 560 000
кадастровый номер 55:20:110301:2586, земли
Участок находится в 20 метрах от ориентира
населенных пунктов - для размещения домов
по
направлению
на
северо-запад.
Почтовый
индивидуальной жилой застройки
адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н,
с. Ребровка, ул. Центральная, д. 36
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
Земельный участок, площадью 883 кв.м.,
жилой дом. Участок находится примерно
кадастровый номер 55:20:110601:928, земли
в 2695 м от ориентира по направлению на
И.Н. Кошарный
11-45
148 000
населенных пунктов – для размещения домов
северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
индивидуальной жилой застройки
Омская обл., Омский р-н, п. Магистральный,
ул. Центральная, д. 18
Квартира, общей площадью 79,3 кв.м.
г. Омск, ул. Масленникова, д. 9, кв. 134
В.В. Закутаева
12-00
2 500 000
Квартира, общей площадью 39,9 кв.м.
г. Омск, ул. Учебная, д. 199 А, кв. 10
В.В. Закутаева
12-15
1 380 000
Жилой дом, площадью 30 кв.м., земельный
участок, площадью 557 кв.м., кадастровый номер г. Омск, ЦАО, СНТ «Фантазия», аллея 8,
55:36:150322:316, земли населенных пунктов - участок 227
Е.Н. Липовой
12-30
261 600
для сельскохозяйственного использования под
садоводство
Квартира, общей площадью 21,3 кв.м.
г. Омск, УЛ. Романенко, д. 14 Б, кв. 23
О.В. Карабаева
12-45
658 400
Объект продажи

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

119 000

40 000

24 000

15 000

42 000

20 000

45 000

20 000

382 000

80 000

50 000

25 000

78 000

30 000

7 000

5 000

125 000
69 000

40 000
30 000

13 000

7 000

32 000

15 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток
должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 18 сентября 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 сентября 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 сентября 2018 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ
от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор
купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на
реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу
Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок, площадью 503 кв.м., кадастровый номер 55:36:200303:27, земли населенных пунктов – под садоводство, г. Омск, Ленинский АО, СТ «Звездочка», уч. 583
(собственник (должник) – В.М. Попов).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Организатор торгов – финансовый управляющий Индивидуального предпринимателя Пантелеева Виктора Сергеевича (19.03.1965 г.р., место рождения: г. Омск, ОГРНИП 312554333300106, ИНН 550501228234, СНИЛС 075-860240 82, место нахождения: 644021, г. Омск, ул. Потанина, д. 107) Багаутдинова Айнур Рашитовна (ИНН 422372842283,
СНИЛС 144-972-343 85, 644024, г. Омск, а/я 9393) - член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285,
ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения
Арбитражного суда Омской области от 23.11.2017 г. по делу № А46-16637/2016, сообщает о результатах открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества в электронной
форме на электронной площадке - www.m-ets.ru: по Лоту №1 торги №29279-ОАОФ признаны несостоявшимися (решение от 15.08.2018г. №29279-ОАОФ/1) - к участию в торгах допущен только один участник.

Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жукова,
74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; Ассоциация
«УрСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает о том, что
повторные торги по продаже имущества Кулешова Сергея Николаевича (04.04.1964 г.р.; 644120, Омская область, г. Омск, ул. 1-я Балтийская, д. 16; СНИЛС 070-997-239 02; ИНН 550608566155; место рождения: г. Омск;
Решением Арбитражного суда Омской области от 07.02.2017 г. дело № А46-18439/2016 введена процедура реализации имущества) единым лотом: Жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 58,6 кв.м., кадастровый
номер 55:36:170209:3739; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для жилищных
нужд под строение, площадь 537 кв.м., кадастровый номер 55:36:170111:1045; месторасположение: 644120,
Омская область, г. Омск, ул. 1-я Балтийская, д. 16, назначенные на 20.07.2018 г., признаны несостоявшимися.
В этой связи объявляются торги в форме публичного предложения по продаже единым лотом: Жилой дом,
назначение: жилое, общая площадь 58,6 кв.м., кадастровый номер 55:36:170209:3739; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для жилищных нужд под строение, площадь 537 кв.м., кадастровый номер 55:36:170111:1045; месторасположение: 644120, Омская область, г. Омск, ул. 1-я Балтийская, д. 16.
Начальная цена 1.008.000,00 руб. Имущество является предметом залога. Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России».
Проведение открытых торгов в форме публичного предложения и подведение итогов осуществляется на
электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru.
Прием заявок с 11-00 ч. 01.10.2018 г. (время омское). Подведение итогов 30.10.2018 г. 12-00 ч. (время
омское). Срок предложения составляет 25 (Двадцать пять) календарных дней. Срок, по истечении которого
происходит последовательное снижение цены – 5 (пять) календарных дней. Шаг снижения стоимости – 50,4
тыс. рублей. Минимальная цена на последнем шаге публичного предложения – 806 400,00 рублей. Задаток –
10% от начальной цены. Форма подачи предложения о цене – открытая.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц)
или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента
(для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта
(для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора торгов.
Победитель - участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов (при отсутствии иных предложений или при наличии других предложений, равных по цене); предложивший максимальную цену (в случае
наличия иных предложений). Финансовый управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов
либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора с участником торгов, которым предложена
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи: Получатель Кулешов Сергей Николаевич,
ИНН 550608566155; р/с № 40817810410430025474 в Филиале № 5440 Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске, корр.
сч. № 30101810450040000719, БИК 045004719.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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НА ОМСКОМ «ПОЛЕТЕ» ЗАПУЩЕНО ОБОРУДОВАНИЕ
ПО ОБЛЕГЧЕНИЮ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «АНГАРА»
Ракета «Ангара» станет легче почти на 3 тонны, что существенно снизит ее себестоимость.
В Центре Хруничева рассказали, что технология для создания такой ракеты уже заложена на
омской площадке.
Шестая или седьмая ракета-носитель «Ангара» будет на 2,7 т легче первых пяти,
произведенных Центром имени М. В. Хруничева. Об этом в среду, 22 августа, сообщил
гендиректор предприятия Алексей Варочко Дмитрию Рогозину во время посещения
главой Роскосмоса стенда Центра на форуме «Армия-2018».
– Если брать с учетом той технологии, которая уже на омской площадке сейчас заложена, где ввели в эксплуатацию станок по изготовлению вафельного фона, то «Ангара»
сразу на 2,7 тонны становится легче, – цитирует Варочко ТАСС.
По словам гендиректора, первой «Ангарой», которая будет легче предыдущих ракет
этого типа, станет, скорее всего, шестая ракета, так как носители со второго по пятый
уже запущены в производство.
Напомним, «Ангара» – семейство российских ракет космического назначения нового поколения. С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты
всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.
Впервые ракета семейства «Ангара» стартовала 9 июля 2014 года с Плесецка. Основной стартовой площадкой для ракет-носителей данного семейства станет космодром Восточный в Амурской области.
Преимущество «Ангары» перед другим типом ракет еще и в том, что она работает не
на ядовитом гептиле, а на экологически чистых видах топлива: керосине и жидком кислороде. Производство ракет «Ангара» всех классов сейчас сосредотачивается в Омске,
на ПО «Полет».

ТЕХНИКА «ОМСКТРАНСМАША» ЗАНЯЛА
ОСОБОЕ МЕСТО НА ВЫСТАВКЕ «АРМИЯ-2018»
Продукцию как военного, так и гражданского назначения на международном форуме показывают
несколько предприятий региона. Особенно эффектно выглядят созданные на «Омсктрансмаше» и
признанные лучшими в мире «Солнцепеки» и амфибии-транспортеры ПТС-4.
Оба образца военной техники омского производства прекрасно зарекомендовали
себя, в том числе в ходе боевых действий в Сирии. Они планово поступают в российские
воинские подразделения, а также отправляются в армии других стран.
Напомним, ПТС-4 в настоящее время считаются лучшими в своем классе. Эта техника предназначена для замены устаревших изделий ПТС-М и ПТС-2, выпускавшихся в
Луганске. При создании амфибии омские конструкторы использовали узлы и агрегаты
основных боевых танков Т-72 и Т-80. Это значительно удешевляет производство и облегчает освоение и эксплуатацию в войсках.
ПТС-4 предназначен для переброски автомобильной техники, буксируемой артиллерии, а также боевых машин пехоты и бронетранспортеров. При собственном весе в
33 тонны ПТС берет на борт груз весом в 18 т. Мощный многотопливный 840-сильный
дизель разгоняет «четверку» на воде до 15 км/ч. В амфибийном режиме транспортер
может двигаться более 10 часов. По суше скоростные характеристики машины – на
уровне танка Т-72Б3 – до 60 км/ч. Запас хода – 587 км. В распоряжении экипажа из 2
человек – дистанционно управляемый крупнокалиберный 12,7-мм пулемет с боекомплектом в 400 патронов.
Кстати, как уже сообщалось, гражданская версия этой машины идеально подходит
для организации водной переправы людей и грузов в условиях Крайнего Севера.
Лучшие в мире тяжелые огнеметы «Солнцепек» недавно прошли модернизацию на
омском предприятии. Это еще больше повысило их неуязвимость и эффективность. Огнеметная система ТОС-1А позволяет выводить из строя легкобронированную и автомобильную технику, поджигать и разрушать здания и сооружения, уничтожать живую силу
противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
«Омсктрансмаш» является разработчиком и производителем всех нынешних модификаций ТОС.

24 августа 2018 года
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Актуально
САМОЛЕТ ИЛ-114 С ОМСКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
НАЧНУТ ПОСТАВЛЯТЬ АВИАКОМПАНИЯМ
В 2021 ГОДУ
Авиалайнер займет нишу Ан-24 на региональных линиях. ОМО им. П. И. Баранова определено
как предприятие финальной сборки для двигателя ТВ7-117, которым будут оснащаться и
военные версии транспортника. О том, что турбовинтовой региональный самолет Ил-114
будет поставляться авиакомпаниям начиная с 2021 года, сообщил генеральный директор ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.
Напомним, производство самолетов было перенесено из Ташкента, где оно осталось после распада СССР.
– Мы серийно выпускаем «Суперджет», МС-21 – это продукт не завтрашнего, а можно сказать, сегодняшнего дня. С китайцами мы разрабатываем большой самолет на
280–300 мест, а также не стоит забывать про турбовинтовой самолет Ил-114, который
мы поднимем и начиная с 2021 года начнем поставлять авиакомпаниям, – рассказал
Слюсарь, отвечая на вопрос зрителей телеканала «Звезда».
Региональный самолет Ил-114 разрабатывался в конце 1980-х годов и был запущен
в производство в Ташкенте. Развал страны помешал планам по началу его массового
выпуска. О возобновлении производства самолетов стало известно в 2015 году.
Предполагается, что эта машина заменит на региональных линиях Ан-24, в том числе и в арктических регионах. Специфика использования данной авиатехники в том, что
она может садиться и взлетать с грунтовых покрытий, поэтому Ил-114 и рассчитан в
первую очередь для работы в арктических широтах.
В то же время российский региональный самолет Ил-114-300 получит современный
интерьер. Салон пассажирского Ил-114-300 будет организован с максимальной пользой и удобством для пассажиров. Для его создания будут применены современные материалы, обеспечивающие безопасность и комфорт на протяжении всего полета. В базовом исполнении салона планируется разместить 68 мест по схеме 2х2 с комфортным
шагом расположения.
С 2018 года ОМО им. П.И. Баранова будет осуществлять финишную сборку, испытания и отгрузку двигателей ТВ7-117 модификаций СТ и СМ. Более мощный в сравнении
с ТВ7-117СМ двигатель ТВ7-117СТ позволит увеличить грузоподъемность самолета
Ил-114-300 и сократит время разбега.
Как отмечают эксперты, по показателям мощности и экономичности новый двигатель – один из лучших в мире в своем классе. Не зря в модернизацию моторостроительного объединения имени Баранова вложено 5 млрд рублей.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ОМИЧИ СМОГУТ
ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ ПРОДУКЦИЮ
МЕСТНЫХ ФЕРМЕРОВ
Подготовка к досрочным выборам губернатора Омской области вышла на финишную прямую.
По информации мэрии, уже есть договоренности с предпринимателями по открытию торговых
точек в местах голосования.
Также запланированы концертные программы, дегустации и мастер-классы. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования – 9 сентября. Окружные администрации уже провели переговоры с предпринимателями по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на избирательных участках.
Это будет широкий ассортимент молочных и кисломолочных продуктов, колбасных и
кондитерских изделий, конфет, прохладительных напитков, фруктов и овощей, а также
книг, канцтоваров, сувениров, бижутерии, хозяйственных товаров, семян и цветов. На
территории некоторых избирательных центров омичи смогут поучаствовать в дегустации кондитерских и колбасных изделий, побывать на сельскохозяйственных ярмарках.
В частности, ярмарки будут организованы в школах № 113 (ул. 18-я Северная) и № 77
(ул. Волочаевская, 17г) и гимназии № 62 (ул. Декабристов, 112). Кроме того, интересные концертные и спортивные программы запланированы на избирательных участках,
расположенных в Юридической академии, детско-юношеской спортивной школе № 28,
Институте ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ, колледже отраслевых технологий, строительства и транспорта, лицее № 66 и др.
По словам организаторов, намечены выступления камерного ансамбля «Мюзет»,
учащихся детских школ искусств, показательные выступления по карате, мастер-классы по квиллингу, декоративной штукатурке, монтажу-демонтажу труб и многое другое.
Добавим, что на избирательных участках омичи смогут подать свои предложения по
тротуарам и междворовым проездам, требующим ремонта.
Напомним, что на кресло губернатора Омской области выдвинулись четверо кандидатов: двое самовыдвиженцев: Александр Бурков и Анатолий Соловьев – и два представителя политических партий: Алексей Ложкин от ЛДПР и Антон Дрязгов от «Партии
роста».

БУРКОВ БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ РАСШИРЕНИЮ
ГЕОГРАФИИ ЗАКАЗОВ ОМСКОГО ЗАВОДА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Глава региона Александр Бурков напомнил, что у наших соседей – Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Таджикистана – большой парк вертолетов Ми-8. Эти машины можно ремонтировать
в Омске.
Врио губернатора Александр Бурков 21 августа посетил Омский завод гражданской
авиации, специализирующийся на ремонте и модернизации вертолетов. Бурков побывал на производственной площадке, пообщался с технологами и ремонтниками.
Как пояснил и. о. гендиректора предприятия Дмитрий Богушевский, ОЗГА обеспечивает полный технологический цикл ремонта, включая проведение наземных и летных
испытаний. За время существования предприятия в Омске вторую жизнь получили более 7,5 тыс. машин, и ни одного ЧП с ними после ремонта не произошло.
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– Коллектив зрелый, с большим опытом, о работе которого говорит сама за себя
оценка потребителей, заказчиков, которые работают с нашим предприятием на постоянной основе, в первую очередь, из-за высокого качества исполнения ремонта и гарантии безопасной эксплуатации авиационной техники после него, – отметил Александр
Бурков.
Сегодня на ОЗГА трудятся около 400 специалистов, а кроме того, здесь проходят
практику курсанты омского летно-технического училища, стажируется инженерно-технический персонал авиапредприятий. По мнению Буркова, у завода есть перспективы
расширения сфер деятельности, но для этого предприятию нужна помощь со стороны
власти.
– Задача Правительства Омской области – помочь в обеспечении предприятия новыми заказами, потому что есть много зарубежных авиакомпаний, это, как правило,
наши соседи – Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, у которых большой парк
вертолетов МИ-8, и они готовы ремонтировать их на базе российских заводов. Есть некоторые вопросы, связанные с таможенным управлением. Думаю, мы сможем найти
варианты их решения, – сказал Александр Бурков.
Он пояснил, что региональная власть заинтересована в развитии ОЗГА не только потому, что это надежный налогоплательщик.
– Предприятие, которое работает в городе, в Кировском округе, не одно десятилетие, оказывает шефскую поддержку школам, детским садам. В этом и есть плюс своего,
родного предприятия. Это самостоятельная структура, которая работает в интересах
региона и его жителей, – отметил Бурков.
Как признался Дмитрий Богушевский, на его памяти впервые областные власти проявляют такой интерес к предприятию.
– Впервые на нашем заводе с рабочим визитом руководитель такого высокого ранга. Для нас – это очень полезный опыт. Трудовой коллектив видит интерес руководителя
Омской области к нашему предприятию и к нему лично. Наш завод старается сохранить
стабильную работу в этот непростой период, когда на нашу деятельность накладываются различные внешние факторы. Тем не менее, мы эти трудности с успехом преодолеваем, – сказал и.о. генерального директора.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВОЗГЛАВИЛ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОМСКОГО ЦЕНТРА
ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Председатель Омской региональной общественной организации «Центр инноваций социальной
сферы» (ЦИСС) Ирина Сербина считает, что избрание главы региона руководителем
наблюдательного совета центра – это логично и правильно.
– Глава региона – тот человек, который четко понимает стратегию социально-экономического развития, все ее особенности. Это поможет сформировать тот социальный
заказ, в рамках которого социальные предприниматели могут дать результаты, – подчеркнула Сербина.
Она напомнила, как на Сочинском социальном форуме Александр Бурков поставил
задачу создать в дошкольных учреждениях ясельные группы, чтобы мамы могли выходить на работу. На сегодняшний день омские социальные предприниматели, выполняя
заказ властей, открыли ясельные группы в 32 частных детских садах и центрах.
– Это уже неплохие результаты. Когда задается вот такой конкретный вектор, гораздо проще подбирать механизмы и предлагать те или иные варианты решений проблемы. Так что избрание Александра Буркова председателем наблюдательного совета –
это логичное решение по итогам всех наших встреч и переговоров, – отметила Ирина
Сербина.
Открывая сегодняшнее заседание омского Центра инноваций социальной сферы,
Александр Бурков отметил, что развитие социального предпринимательства – важный
инструмент повышения бюджетной эффективности и решения актуальных социальных
проблем. Сейчас, когда завершается формирование национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса, глава региона ставит приоритетной задачей включение
омских проектов социального предпринимательства в федеральную повестку.
– Омскими новаторами накоплен богатый опыт «выращивания» бизнеса и реализации проектов в социальной сфере. Нашу практику социального предпринимательства
нужно поднимать на федеральный уровень. Это скажется на развитии социального бизнеса в целом в России, – считает врио губернатора.
Проекты Центра инноваций тиражируются во многих регионах страны, под его эгидой открыто три школы по подготовке социальных предпринимателей, две из них за
пределами области. Теперь развитие этого сектора курирует глава региона.
Однако значительно больше времени на заседании наблюдательного совета было
уделено обсуждению тех проблем, которые мешают выводу социального предпринимательства на новый уровень эффективности и результативности, расширению сфер
деятельности омских «соцбизнесменов».
Одна из проблем – отсутствие федерального закона о социальном предпринимательстве. Как отметил министр экономики Омского региона Расим Галямов, получилось
так, что социальное предпринимательство де-факто есть, а де-юре его нет.
– Закон о социальном предпринимательстве необходим для того, чтобы появились
нормы и правила, по которым социальные предприниматели будут взаимодействовать
как с властями, так и со своими партнерами. Нет закона – не стоит ожидать федеральных финансовых потоков на его развитие, – считает Галямов.
Также на заседании обсуждали точки роста для развития социального предпринимательства в сельских районах. По мнению члена наблюдательного совета, директора
университетского колледжа ОмГУ Артема Ткаликова, переходу обучающихся в «Школе
предпринимательства» из кандидатов в реальные социальные предприниматели мешает отсутствие в администрациях районов людей, которые бы курировали дальнейшую
работу с выпускниками.
– Пока учатся, люди загораются желанием открыть свое дело в социальном секторе экономики. Однако, походив по кабинетам районной власти и не получив никакой
реальной поддержки, отказываются от своей цели. Необходимо, чтобы в каждой администрации был человек, который бы помогал им в реализации бизнес-идеи, – считает
Артем Ткаликов.
В Омске начинающие социальные предприниматели сталкиваются с другим барьером – высокой арендной платой площадей в офисных центрах. Как отметила председатель Центра инноваций в социальной сфере Ирина Сербина, мэрия также не отклика-
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Актуально
ется на просьбу сообщества социальных предпринимателей снизить арендную плату за
офисы, расположенные в муниципальных зданиях.
Выслушав всех участников заседания, вновь избранный председатель наблюдательного совета принял два конкретных и важных решения. Глава региона дал поручение министру экономики на основе данных, полученных из муниципальных районов и из
других профильных региональных ведомств, составить список тех самых «точек роста»,
которые бы дали желаемый результат всем – и властям, и социальным предпринимателям, и тем, кого они возьмут на работу.
– Похоже, сегодня никто не может сказать, а какие конкретно социальные предприниматели нужны в том или ином районе? Может быть, требуются частные детсады или
фирмы по уходу за пожилыми гражданами? Возможно, некому и негде организовать
интересный досуг для детей? Надо опросить администрации, в каких социальных предпринимателях они сегодня нуждаются, и уже после этого предлагать им помощь в их
подготовке в школе при центре инноваций, – считает Бурков.
Также он считает, что необходимо заняться разработкой законопроекта о социальном кластере, наподобие тех, которые созданы в промышленности. У омских социальных предпринимателей есть возможность представить модель такого кластера уже совсем скоро, на очередном социальном форуме «ИННОСИБ-2018».

ОМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ИННОСИБ»
ОТКРОЕТ ПЛОЩАДКИ В ПЯТИ СТРАНАХ
VIII Форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018» впервые организует
рабочие площадки на основе стрим-технологий в 5 странах и 10 регионах РФ. В Омск приедут
эксперты и делегаты из 18 стран, 31 региона РФ.
В Омской области готовятся к проведению очередного, восьмого по счету форума
«ИННОСИБ». В этом году он состоится 17–19 октября на двух основных площадках: в
Конгресс-холле и Региональном центре по связям с общественностью.
Как рассказала на заседании наблюдательного совета Центра инноваций социальной сферы председатель организации Ирина Сербина, омский форум «ИННОСИБ» приобрел широкую известность не только в России, но и за ее пределами. В этом году желание принять участие в форуме выразили эксперты из 18 зарубежных стран.
– Впервые в Омск приедет губернатор острова Крит, представители органов власти
еще нескольких зарубежных государств. Также ожидаем участия в форуме экспертов
зарубежных и российских фондов, представителей федеральных министерств и ведомств, крупного бизнеса, Общественной палаты РФ и, конечно же, своих коллег из
центров инноваций социальной сферы не менее чем из 30 регионов страны, – отметила
Ирина Сербина.
Председатель Центра инноваций социальной сферы заявила, что у организаторов
форума «ИННОСИБ-2018» амбициозные планы – завоевать статус всероссийского правительственного форума, который уже имеют Сочинский, Санкт-Петербургский, Красноярский форумы.
Как считает Ирина Сербина, у ставшего традиционным омского съезда социальных
предпринимателей РФ есть все основания претендовать на это. Омск – родина первой
школы социального предпринимательства, опыт которой сегодня тиражируется на всю
страну. Омский центр инноваций при поддержке региональных компаний создал две
аналогичные школы за пределами области – на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Именно на омском форуме в 2015 году был создан совет инновационных регионов при
Совете Федерации РФ.
На предстоящем 17–19 октября VIII Форуме «ИННОСИБ» планируется проведение 24
мастер-классов зарубежных и федеральных экспертов. Кроме того, в программу съезда социальных предпринимателей включено более десятка мероприятий в формате
пленарной сессии, круглых столов, дискуссионных площадок, инвестиционно-экспертных сессий.
Ключевой темой форума станут 12 приоритетных национальных проектов из майского указа президента России. Как считают организаторы форума, новые национальные
проекты могут стать планом действий и для социальных предпринимателей.
– К примеру, президент поставил задачу открывать больше ясельных групп. А омские
предприниматели при поддержке облправительства уже открыли 34 детских сада, в которых воспитываются 424 ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет, – отметила Сербина.
Глава Омского региона, а с сегодняшнего дня и председатель наблюдательного совета Центра инноваций социальной сферы Александр Бурков поддержал стремление
сообщества социальных предпринимателей получить более высокий статус для своего
традиционного форума.
– Вы правы, это та ниша, которая не занята. Нам надо создавать на омской площадке крупное российско-международное мероприятие по развитию социального предпринимательства. Считаю, что на такой форум надо приглашать и крупные российские
предприятия, такие как «Газпром нефть». Ведь они очень активно участвуют в социальных проектах. Буквально в минувшую субботу мы открывали в Омске очередную спортплощадку, построенную на средства компании. И такие площадки они открывают у нас
трижды в год, – отметил Бурков.
И омские предприятия имеют возможность помочь в развитии социального предпринимательства, считает глава региона. В частности, начинающие предприниматели
часто сталкиваются с проблемой аренды офиса для развития своего дела – цены кусаются. В то же время некоторые предприятия готовы безвозмездно отдать им территории бывших детских лагерей, других социальных объектов, которые в новых экономических условиях являются для них «непрофильными активами», и потому они ими не
занимаются.
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ОМСКОЕ МИНИМУЩЕСТВА В СЕНТЯБРЕ ВЫЙДЕТ
В РЕЙД ПО «ПЯТИТЫСЯЧНИКАМ»
Под пристальное внимание сотрудников министерства попадут крупные объекты коммерческой
недвижимости, так называемые «пятитысячники». Во время обследования будет составляться
перечень объектов недвижимости для налогообложения на 2019 год.
Областное минимущества утвердило график обследования объектов коммерческой недвижимости, так называемых «пятитысячников». Выезд проводится для составления списка объектов недвижимости для налогообложения на 2019 год, пояснили в
пресс-службе министерства.
В планах специалистов выехать на 264 объекта. Среди них – ТОК «Маяк Молл», шинный завод, территория производственной базы НПО «Мостовик» в поселке Горячий
Ключ, ОмГТУ, СибАДИ, больница скорой медицинской помощи № 2 и другие. Осмотры
будут проводиться с 4 по 28 сентября.
– Проведение обследования направлено на исключение спорных ситуаций при
включении того или иного объекта в перечень для налогообложения. Например, если в
технической документации отсутствуют сведения о целевом назначении объекта имущества, то непосредственный выход на место специалистов даст объективную информацию об использовании объекта, – пояснил министр имущественных отношений Борис Смольников.
Результаты обследования будут размещены в течение пяти дней на сайте министерства.
Напомним, в список перечня объектов для налогообложения попадают административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них, если общая
площадь превышает 5 тыс. кв. м; нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания или бытового обслуживания, либо которые
фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания или бытового обслуживания, общей площадью свыше 5 тыс. кв. м.
В соответствии с законом Омской области налоговая ставка у объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, устанавливается в 2018 году в размере 1%, в 2019 году в размере 1,3%, в 2020
году в размере 1,5%, в 2021 году в размере 1,8%, с 2022 года в размере 2%.

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