Земельные ресурсы
ИзвЕЩЕНИЕ О ПрОвЕдЕНИИ сОбраНИя УЧасТНИКОв
дОлЕвОЙ сОбсТвЕННОсТИ
Кадастровым инженером ООО «Кадастровый инженер», тел. (3812) 60-52-04, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@mail.ru, в отношении
земельных участков выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности, с кадастровым номером 55:10:000000:211, местоположение: Омская область, Крутинский р-н, ЗАО Пановское.
Заказчик кадастровых работ – Шарамеев Дмитрий Петрович, 16.01.1978г. рождения, паспорт 52 03
329833, выдан 07.02.2003г. УВД Ленинского административного округа города Омска, зарегистрированного по адресу: город Омск, ул. 12-я Северная, дом 22.
На собрании будут рассмотрены вопросы согласования размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, утверждения проекта межевания земельных
участков и вопрос о лице, уполномоченном от имени данных участников долевой собственности без
доверенности действовать и представлять их интересы при проведении государственного кадастрового учета государственной регистрации прав на недвижимое имущество и в отношении земельного
участка, а также заключать договоры аренды.
Собрание заинтересованных лиц состоится 15.10.2012 года по адресу: Омская область, Крутинский район, с. Панова, ул. Зеленая, дом 4.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Омская область, Крутинский район, с. Панова, ул. Зеленая, дом 4.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков принимаются в течение 40 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Омская область, Крутинский район, с. Панова, ул. Зеленая, дом 4 или
Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@
mail.ru.

ИзвЕЩЕНИЕ О ПрОвЕдЕНИИ сОбраНИя УЧасТНИКОв
дОлЕвОЙ сОбсТвЕННОсТИ
Кадастровым инженером ООО «Кадастровый инженер», тел. 8 (3812) 60-52-04, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@mail.ru, в отношении земельных
участков выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей собственности, с кадастровым номером 55:10:000000:219, местоположение: Омская обл., Крутинский район, СПК «Рыжковское».
Заказчик кадастровых работ: Карпов Валерий Яковлевич, проживающий по адресу: Омская область,
Крутинский район, д. Верх-Яман, ул. Верх-Яманская, дом 17. Солнцев Анатолий Иванович, проживающий по
адресу: Омская область, Крутинский район, д. Верх-Яман, ул. Верх-Яманская, дом 7, кв 1. Узлов Николай Петрович, проживающий по адресу: Омская область, Крутинский район, д. Верх-Яман, ул. Верх-Яманская, дом 9.
На собрании будут рассмотрены вопросы согласования размеров и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков, утверждения проекта межевания земельных участков и вопрос
о лице, уполномоченном от имени данных участников долевой собственности без доверенности действовать
и представлять их интересы при проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и в отношении земельного участка, а так же заключать договоры
аренды.
Собрание заинтересованных лиц состоится 15.10.2012 года по адресу: Омская обл., Крутинский район, д.
Верх-Яман, ул. Верх-Яманская, дом 15а.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Омская обл., Крутинский район, д. Верх-Яман, ул.
Верх-Яманская, дом 17.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 40 дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: Омская обл., Крутинский район, д. Верх-Яман, ул. Верх-Яманская, дом 17 или Омская
область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@mail.ru.

ИзвЕЩЕНИЕ О ПрОвЕдЕНИИ сОбраНИя УЧасТНИКОв
дОлЕвОЙ сОбсТвЕННОсТИ
Кадастровым инженером ООО «Кадастровый инженер», тел. (3812) 60-52-04, Омская область,
Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@mail.ru, в отношении земельных участков выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности, с кадастровыми номерами 55:18:000000:57,
55:18:000000:6, 55:18:110200:1, 55:18:110201:154, местоположение Омская область, р-н Одесский,
Буняковское сельское поселение.
Заказчик кадастровых работ – Черногор Сергей Федорович, расположен по адресу: Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Степная, дом 78, тел. 8-908-101-60-93.
На собрании будут рассмотрены вопросы согласования размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, утверждения проекта межевания земельных
участков и вопрос о лице, уполномоченном от имени данных участников долевой собственности без
доверенности действовать и представлять их интересы при проведении государственного кадастрового учета государственной регистрации прав на недвижимое имущество и в отношении земельного
участка, а также заключать договоры аренды.
Собрание заинтересованных лиц состоится в 12.10.2012 года по адресу: Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Центральная, дом 9.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Центральная, дом 9.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 40 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Центральная,
дом 9 или Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail:
kadastr55@mail.ru.

Объявление о наличии предлагаемых для передачи
в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности бергамакского сельского поселения
Муромцевского Муниципального района Омской области
Бергамакское сельское поселение Муромцевского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской
области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предлагаемых
для предоставления в аренду для сельскохозяйственного производства, из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Бергамакского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области, следующих земельных участков:
- с кадастровым номером 55:14:220101:83, площадью 108170 кв.м. сельскохозяйственных угодий,
местоположение участка : Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала;
По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться
по адресу: 646448, Омская область, Муромцевский район, с. Бергамак, ул. Центральная, 22, каб. 1, с 9.00
до 17.00 часов – тел.(факс) 8(38158)35-612.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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ИзвЕЩЕНИЕ
Администрация Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской
области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка: из
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства, кадастровый номер 55:22:170603:125, площадь 1907887 кв.м. .
Местоположение участка: Омская область, Полтавский район, Соловьевское сельское поселение,
отделение № 5 (д. Лубянск) поле №4-1 с/о, 421га.
По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение 30 дней с момента
публикации с 9.00 до 13.00. с 14.30 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Омская
область, Полтавский район, с. Соловьевка , ул. Победы, 4. Телефон 8(38-163) 35-220.

сООбЩЕНИЕ
Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и законом Омской области от 08 февраля 2006 года № 731ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области», Любинский муниципальный район
Омской области принимает заявления на аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения:
- земельный участок, общей площадью 1 га, местоположение: 1160 м на северо-восток относительно
нежилого строения (здание школы) с почтовым адресом: Омская область, Любинский район, р.п. Красный
Яр, ул. Октябрьская, д. 31, срок аренды –10 лет, для сельскохозяйственного использования.
Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского
муниципального района Омской области с 09.00 до 17.00 часов местного времени по адресу: Омская
область, Любинский район, р.п. Любинский, ул.70 лет Октября, д. 3, каб. № 9, тел. 8(38175) 2-19-20.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814, prioritetooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона
на электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу www.b2b-center.ru по продаже
указанного ниже имущества должника, открытого по составу участников, с использованием открытой
формы представления предложений о цене имущества в составе 1-го Лота
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ №1: Нежилое здание – Отделение бетона, назначение: нежилое. Площадь: общая 1699 кв.м.
Инв. №: 66746. Литер: О. Этажность:1. Адрес (местоположение): г. Омск, пр-кт Мира, д. 185 корпус 2.
Свидетельство о государственной регистрации серии 55-АА 499222 от 25.06.2012 г.Участники торгов
могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к
организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с
регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 25.08.2012г. до 18-00 (мск)
28.09.2012.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 09.09.2012
на счет Организатора торгов № 40702810500300010658 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с №
30101810900000000783, БИК 045209783. Шаг аукциона – 5% от начальной продажной цены. Дата
начала торгов 05.10.2012 в 09-00 (мск).
Заявка и приложенные документы предоставляются
в форме электронных документов
подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего;
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ),
номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица,
копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или)
учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества
или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов,
подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с
отметкой банка.
Результаты торгов будут подведены 08.10.2012г. в 09-00 (мск) на указанной выше электронной
площадке.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за
имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется
протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется
предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным
управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного
управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона
договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника по адресу: 644001,
г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, в рабочее время.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора куплипродажи имущества на счет должника № 40702810300300010751, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с
30101810900000000783, БИК 045209783.

Территориальное управление росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по
реализации заложенного движимого имущества, арестованного
на основании решения суда, по поручению УФссП россии
по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 16 августа
2012 г. («Омский вестник» № 31 от 20.07.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов - 14 сентября 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
Начальная цена
(руб.)

аукциона
задаток (руб.) Шаг
(руб.)

прицеп к легковому автомобилю 27676, марка VEB
HS V, 1980 г.в., цвет желтый

38 250

1 500

11 часов 30 минут, должник - Парфиненко в.б.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль CADILLAC SEVILLE STS, 2001 г.в., цвет
черный, двиг. 4,6-V832V

936 700

46 000

11 часов 00 минут, должник - бодров а.б.

1 000

18 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Масюкова Е.а.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль MAZDA FAMILIA, 2000 г.в., цвет белый,
двиг. ZL – 348141

148 750

7 000

11 часов 30 минут, должник – рыжковский а.Г.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
задаток (руб.) Шаг
(руб.)

31 августа 2012 года

3 000

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Конкурсы
автомобиль NISSAN PRESEA, 1999 г.в., цвет черный, 136 000
двиг. GA 15533316F

6 000

2 500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 11 сентября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 31 августа 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 сентября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов - 27 сентября 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник - Косолапов д.а.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль ВАЗ 217030 PRIORA, 2008 г.в., двиг.
2167064, г.н. О 664 АХ
11 часов 30 минут, должник - ООО ГК «строймонтажтехнология»
автомобиль КАМАЗ 65115-017, 2007 г.в., двиг.
22416876, г.н. Н 185 НХ

308 000

15 000

Начальная цена
(руб.), в т.ч. Ндс

аукциона
задаток (руб.) Шаг
(руб.)

1 148 000

57 000

6 000

11 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Нелидов а.в.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Opel Calibra, 1991 г.в., двиг.
C20NE-14496876, г.н. К 931 ВЕ

140 000

7 000

3 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 25 сентября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 31 августа 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 сентября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
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.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого 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 Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
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 о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных
сайтах ТУ Росимущества в Омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

сведения о раскрытии ОаО «Омскэнергосбыт» информации
в сети Интернет
ОАО «Омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что в период с 13.08.2012 по 21.08.2012 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.oesk.ru в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии» раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии
со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24), в том числе:
- об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной
торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи,
- об объемах фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814, prioritetooo@bk.ru телефон 89131495713 сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме
аукциона на электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу www.b2b-center.ru по
продаже указанного ниже имущества должника, открытого по составу участников, с использованием
открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 1-го Лота
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ №1: Линия по производству лущеного шпона, расположенная на территории производственной базы по адресу: Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Комсомольская, д. 69. Участники торгов могут
ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 25.08.2012 г. до 18-00 (мск)
28.09.2012.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 09.09.2012
на счет Организатора торгов № 40702810500300010658 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с №
30101810900000000783, БИК 045209783. Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. Дата начала торгов 05.10.2012 в 09-00 (мск).
Заявка и приложенные документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица,
копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или)
учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества
или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка
Результаты торгов будут подведены 08.10.2012 г. в 09-00 (мск) на указанной выше электронной
площадке.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за
имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор
купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника по адресу: 644001 г. Омск, ул.
Лермонтова, 127/1, в рабочее время.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора куплипродажи имущества на счет должника № 40702810000501010889, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с
30101810900000000783, БИК 045209783.

Филиал Открытого акционерного общества «МрсК сибири» «Омскэнерго» сообщает о проведении аукциона по продаже
имущества, находящегося в собственности ОаО «МрсК сибири»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07.09.2012 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 08.10.2012 года.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу:
644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 08.10.2012 года в 14-00 по местному
времени по адресу: г. Омск, ул. Некрасова,1 к. 314.
8. Дата, время и место проведения аукциона - 08.10.2012 года в 14-30 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Некрасова,1 к. 314.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Здание гаража, площадью 130,0 кв.м. по внутреннему обмеру, инвентарный номер 6426, литера А,
расположено по адресу: Омская область, Называевский район, с. Князево, ул. Советская,51, здание
конторы площадью 38,8 кв.м. по внутреннему обмеру, инвентарный номер 4428, литера А, ограждение
территории Князевского участка, покрытие территории Князевского участка, расположенные по адресу:
Омская область, Называевский район, с. Князево, ул. Советская,49.
Начальная цена: 1 636 900 (Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей с учетом
НДС (18%).
Сумма задатка: 327 380, 00 (Триста двадцать семь тысяч триста восемьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 81 845, 00 (Восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей с НДС.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Лицо, желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие
действия:
заключить с Продавцом соглашение о задатке;
внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов;
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных
не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Продавца по следующим
реквизитам:
Наименование корреспондента: ОАО «МРСК Сибири»
Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул.Бограда, 144а
Получатель: Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
Почтовый адрес: 644037, г.Омск, ул.П. Некрасова,1
ИНН: 2460069527
КПП: 550331001
ОГРН: 1052460054327
Банк: Омский региональный филиал ОАО АКБ «Росбанк» г. Омск
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Конкурсы
БИК банка: 045279836
К/счет: 30101810300000000836
Р/ счет: 40702810353000000732
и должен поступить на указанный счет не позднее 08.10.2012 года.
Основанием для внесения задатка является соглашение о задатке, заключенное с Претендентом до
перечисления денежных средств. Заключение соглашения о задатке осуществляется по месту приема
заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается Претенденту в случаях и порядке, установленных в соглашении о задатке.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начиная с даты начала приема
заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем
вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
1. Заявка на участие в торгах в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Платежный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение Претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Имущества в соответствии с соглашением о
задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.
Перечень дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на
учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем Претендента
д) бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица) заверенный организацией;
е) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал).
Перечень дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
б) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, договора о задатке, а
также с имеющейся у Продавца информацией об имуществе.
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Результаты аукциона оформляются Протоколом об итогах аукциона, который является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Победителем аукциона в течение 20 (двадцати) дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата Имущества Покупателем производится в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества. Задаток, перечисленный Покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора куплипродажи, оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным Покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в полном объеме возлагаются на Покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Бурлак Юрий Борисович (644070, г. Омск, а/я 8474, тел. 25-26-43, burlak6019@mail.ru), член
НП «СГАУ», 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, оф. 200 (почтовый адрес: 644070, г. Омск,
а/я 8474 - сообщает о проведении 20.10.2012 г. в 10.00 по московскому времени открытых торгов (в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения цены), по продаже имущества ИП Голенкова А.Г. ИНН 550102701804; ОГРН
305550130600055, 644053, г. Омск, ул. Грозненская, дом 18, кв.10.) на электронной площадке
ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее
регламентом.
Предметом торгов является: Лот №1 -Мельница предварительная с плавным пуском, мельница распушения с плавным пуском, транспортер ленточный 3.5 м., наклонный с разгрузочным
столом, бункер-накопитель с 2 ворошителями выгружными с 2 экструдерами, приемный бункер, весы, электрооборудование, машина пайки мешков, в не рабочем состоянии, находящееся
по адресу: г. Омск, ул. 2 Солнечная, д. 49/2..Начальная цена Лота №1- 836800 руб. Имущество
обременено залогом в пользу конкурсного кредитора, требование которого включено в реестр
требований кредиторов должника по делу № А 46-7138/2011. В силу закона продажа имущества
влечет за собой прекращение залога.
Шаг аукциона - 10% от начальной цены лота. Победитель торгов - лицо, предложившее
наибольшую цену за лот. Задаток в размере 10% от стоимости лота необходимо перечислить не позднее 5 дней до даты проведения торгов, на расчетный счет ИП Голенкова А.Г. ИНН
550102701804; ОГРН 305550130600055 № р/с 40802810700000001703 в ЗАО «КБ «СИБЭС», к/с
301 018 102 0000 0000713, БИК 045209713.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на
электронной площадке, подавшие в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа на сайте в сети Интернет по адресу: www.rus-on.ru заявку содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица, ИП), номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о
наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов. Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.00 московского времени 14.09.2012 г. до 19.00 московского времени 15.10.2012
г. по адресу в интернете: http://www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП)
не старше 14 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой, а также для юридического лица: заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.
Подведение итогов торгов состоится 20.10.2012 г. в 11.00 по московскому времени. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней
после утверждения протокола аукциона. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи. Ознакомиться с лотом,
его характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи
по телефону: 8(3812)25-26-43. Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте: http://www.rus-on.ru.
В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, повторные торги проводятся на условиях первых
торгов. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается в размере
753120 рублей. Повторные торги состоятся 10.12.2012 г. в 10.00 по московскому времени. Заявки будут приниматься с 11.00 московского времени 01.11.2012 до 19.00 московского времени
05.12.2012 г.

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения на 1 июля 2012 года
№ п/п
1
2
3

4

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении

Резерв мощности системы теплоснабжения

Омский филиал Финансового университета объявляет конкурс на замещение вакантной должности доцента кафедры экономики, менеджмента и маркетинга, одна ставка в штат. Срок подачи
заявлений – один месяц со дня опубликования объявления. Адрес: 644001, г. Омск, ул. Масленникова, 43, тел. 30-44-97.

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения на 01 апреля 2012 года
№
п/п
1
2
3

4

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Гкал/ч

Наличие резерва
определяется при
поступлении заявки на
подключение к схеме
теплоснабжения

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

18

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Гкал/ч

Наличие резерва
определяется при
поступлении заявки
на подключение к
схеме теплоснабжения

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКаЗЫ

от 21 августа 2012 года
г. Омск

Единица
измерения

Единица измерения

№ 137/39

Об установлении тарифов на транспортную услугу, оказываемую
на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным
обществом «Территориальная генерирующая компания № 11»
(Омский филиал)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-10/136, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на транспортную услугу – использование подъездного железнодорожного пути (пропуск вагонов), оказываемую открытым акционерным
обществом «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал) на подъездных железнодорожных путях структурного подразделения «ТЭЦ-4» открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (Омский филиал), в размере:
- на период с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря 2012 года – 286,30 руб./
вагон, без учета НДС;
- на период с 1 января 2013 года – 297,35 руб./вагон, без учета НДС.

31 августа 2012 года

И.о. председателя Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МаРченКО.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 28.08.2012 г.
г. Омск

№ 141/40

Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей муниципального унитарного предприятия
«Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского муниципального
района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/263, приказываю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского муниципального района согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15
декабря 2011 года № 513/63 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Нижнеомское жилищно-коммунальное хозяйство» Администрации
Нижнеомского муниципального района».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области К. В. Марченко.
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 28.08.2012 г. № 141/40
Тарифы на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского муниципального района Омской области на период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию
горячая вода

отборный пар давлением
острый и
от 2,5 до от 7,0до свыше редуцированный
до 2,5 7,0 кг/
13,0
13,0
кг/см2 см2
кг/см2
кг/см2 пар

от центральной котельной
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
1319,07
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
1319,07
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Соловецкое
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2027,73
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Антоновка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2400,21
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Смирновка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2008,60
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Хомутинка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2548,40
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Локти
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
3147,40
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Глухониколаевка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2263,23
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023
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за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Киршовка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
11599,96
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Хортицы
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2393,88
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Ситниково
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2557,98
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Новотроицк
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2657,41
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
от котельной с. Паутовка
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2728,86
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
за энергию
X
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
месяц/Гкал/ч
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Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 28.08.2012 г. № 141/40
Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского муниципального района
Омской области
Тепловой источник
центральная котельная
котельная с. Соловецкое
котельная с. Антоновка
котельная с. Смирновка
котельная с. Хомутинка
котельная с. Локти
котельная с. Глухониколаевка
котельная с. Киршовка
котельная с. Хортицы
котельная с. Ситниково
котельная с. Новотроицк
котельная с. Паутовка

Топливная составляющая тарифа, (руб./Гкал)
783,80
802,45
1117,63
708,15
1007,40
762,28
709,01
753,03
732,30
1351,99
775,57
775,28

Простые правила
Вот и закончилось столь долгожданное лето, падают сухие листья, и, шурша по ним, ребята
идут в школу.
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Для детей и взрослых 1 сентября – это особенное время, время надежд. Традиционно в этот
день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Но не нужно
забывать о мерах пожарной безопасности и в столь праздничный день. Огонь причиняет большое
несчастье, если с ним обращаться неосторожно.
Нужно запомнить простые правила.
Пожар – это страшное несчастье. Его последствия измеряются не только деньгами, но и человеческими жизнями. Но если полностью следовать всем правилам противопожарной безопасности, этого можно избежать.
Помните! Чтобы не возник пожар, осторожно обращайтесь с огнем.
Все знают, что спички детям – не игрушка. И это действительно так. Не балуйтесь со спичками
и не давайте шалить подобным образом своим друзьям.
Без присутствия взрослых не зажигайте спички и свечи.
Подвалы, сараи и чердаки – не лучшие места для игр, а тем более, если эти игры с огнем.
В темное время суток не ходите по деревянным постройкам, а если все же придется – воспользуйтесь электрическим фонариком.
Электроприборы, включенные в сеть, нельзя оставлять без присмотра, потому что они часто
становятся причиной пожара.
Игры с электронагревательными приборами опасны для здоровья, а в некоторых случаях и для
жизни.
Е. Шрейдер,
инспектор Отдела надзорной деятельности
Омского района

31 августа 2012 года
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Дайджест районной прессы Прииртышья

Заслужила уважение и почет
Каждый год из многих кандидатур наших
земляков выбирают самую достойную
звания «Почетный гражданин Знаменского
муниципального района». В этом году за успехи,
достигнутые в труде, за большой вклад в
развитие сельского хозяйства была удостоена
почетного звания жительница деревни
Котовщиково Анна Васильевна Еремина.

Родилась и выросла Анна Васильевна в
Котовщикове. Родители всю жизнь работали в
колхозе, занимались полеводством и животноводством. Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось восемь лет. Маленькой Ане, как и всем детям военного времени,
пришлось нелегко. Отца забрали в первый же
день войны, вернулся он только через пять лет,
весь израненный, но живой. Мать работала в
колхозе, а на Ане оставался и дом, и трое младших ребятишек.
– Деревенские дети помогали взрослым –
возили силос на быках, – рассказывает Анна
Васильевна. – Мне тоже хотелось вместе со
всеми работать, ведь ребятишки еще и общались между собой, а я все время дома находи-

лась. Если бы я пошла на работу, матери пришлось бы с младшими нянчиться, а взрослый
все-таки больше сделает, чем ребенок.
Как раз в тот год, когда началась война, Анна
Васильевна пошла в школу в своей деревне, где
окончила четыре класса, потом – в Чередовской
школе училась еще три года. После ее окончания уехала в Омск и поступила в школу рабочей
молодежи. Пять лет она отработала на Кордной
фабрике в прядильном цехе, где пряли нити для
автомобильных шин. В 1955 году из армии пришел жених Анны Васильевны, и она, не доучившись, вернулась в свою родную деревню.
– Мой муж, Михаил Максимович Еремин,
тоже родился и вырос в Котовщикове, – говорит
Анна Васильевна. – После армии работал учетчиком в тракторной бригаде. И парторгом был,
и управляющим. Когда мы поженились, то жили
вместе с родителями. Только в 1962-м году купили этот дом, сделали к нему пристройку. Думали, раз четверо детей, нужен дом большой.
Не успели оглянуться – дети выросли, окончили
школу и разъехались.
Анна Васильевна отработала двадцать лет
на ферме в колхозе «Сибиряк» оператором машинного доения, имеет медаль «За трудовую

доблесть», 25 грамот районного значения. Она
победитель социалистического соревнования
(1973, 1975, 1976, 1978, 1979 гг.) и ударник
9-й, 10-й и 11-й пятилеток. О ней неоднократно писали в те годы в газете «Вперед», ведь
А. В. Еремина удостаивалась наград за трудовые успехи. Эти публикации до сих пор хранятся в семейном архиве.
– Работали без выходных и отпусков, –
вспоминает А. В. Еремина. – Когда начинается
отел, коров ведь не сдашь другой доярке – может начаться падеж. А своих телят любая доярка выходит. Работали все дружно, не горевали,
не жаловались.
У Анны Васильевны три дочери и сын, десять внуков и восемь правнуков, а скоро родятся еще двое.
– Счастлива за своих детей и внуков! Младшие еще учатся, остальные – работают. Живи
теперь да радуйся, – говорит Анна Васильевна.
– Конечно, жаль, что многие поразъехались, но
иной раз собираемся все вместе – более двадцати человек за одним столом. И хочется, чтобы
никто никуда не уезжал. Ведь краше и милее нашей стороны нет.
«Вперед» (Знаменский район)

У Черного моря
Танцевальная пара Максим Гарист и Мария
Дубенко недавно вернулась из гастрольной
поездки, получив Диплом лауреатов I степени,
Благодарственное письмо за участие в
конкурсе-фестивале и золотую статуэтку –
приз конкурса.

Финал проекта «Лучший из лучших», куда
был приглашен дуэт «Конфетти» из ансамбля
Кормиловской детской школы искусств, проходил в одном из красивейших мест Черноморского побережья – в городе Туапсе. Организатором конкурса традиционно стал Фонд
поддержки детского и юношеского творчества
«Новое поколение».

Международный конкурс-фестиваль ежегодно собирает сотни талантливых ребят со
всей России и является завершающим этапом
танцевального сезона. В этом году юные таланты из Перми, Самары, Челябинска, Нижнего
Новгорода, Кемерова, Нижнего Тагила и других
городов собрались, чтобы вновь определить
лучших.
Право защищать честь Омской области на
конкурсе федерального уровня в этом году выпало Максиму и Марии, у которых за плечами не
одна яркая победа. Отправляясь в дальнюю поездку, ребята были настроены только на успех.
Программа, с которой выступал дуэт под руководством Алены Ященко, была отработана до
автоматизма, регулярные репетиции и желание

ребят стать первыми сделали свое дело. Танцевальные композиции «Маленькая фантазия»
и «Потанцуем» зрительный зал встречал овациями. В итоге среди девяти хореографических
коллективов наш дуэт жюри признало лучшим.
Победа Максима и Марии на конкурсе – это
заслуга и их родителей, педагогов, которые поддерживают и вдохновляют ребят. Конкурсанты
смогли принять участие в престижном состязании благодаря спонсорской помощи ООО
«Руском-Агро». Ребята также приняли участие
в гала-концерте и выиграли денежный приз в
сумме десять тысяч рублей. Впереди у юных артистов заслуженный отдых, а с нового учебного
года ребята вновь приступят к репетициям.
«Нива» (Кормиловский район)

В память об ушедших деревнях
Туристско-краеведческая группа «Ак Барс»
Тевризского Дома детского творчества,
организованная на базе Тайчинской школы,
два года собирала краеведческий материал
об исчезнувших деревнях Тевризского
района.

В августе был организован поход по местам
исчезнувших деревень. Протяженность маршрута высокой категории сложности составила
96 километров.
За пять дней были пройдены и обозначены табличками исчезнувшие деревни Зимнее,

Летнее, Хутор, Ново-Никольск. Проведены
беседы со старожилами деревень Табор и
Иванов Мыс. Собраны сведения о деревнях,
местные легенды, частушки. Велось наблюдение за озером Светлое, составлен экологический отчет, проведен подсчет лебедей
и журавлей. Были составлены и карты расположения «Курганов святых», проведены их
замеры. К сожалению, курганы раскопаны
«черными копателями», причем совершенно
недавно, и сейчас находятся в плачевном состоянии.
Маршрут оказался очень интересным. Особую значимость ему придали собранные леген-

ды о «Роще кукол» и «Ханской стоянке». Часто
дороги, обозначенные на карте, оказывались
заросшими травой, мосты разрушены, но эти
препятствия не остановили ребят.
В будущем году они намерены повторить
и усложнить маршрут. Участники похода подружились, узнали много нового и интересного,
проверили и испытали свои силы.
Руководителями исследовательской группы были педагог дополнительного образования
Наиля Галеева, Евгений Парахонько и Константин Колдашев.
«Правда севера» (Тевризский район)

Марина и Вадик переедут в новый садик
В 560 тысяч рублей обошлась реконструкция
апартаментов для кабурлинских и чапаевских
малышей.

В капитально отремонтированное помещение дошколята планируют заселиться 11 сентября. К этому торжественному событию уже
почти все готово. Вставлены пластиковые окна,
обновлены электропроводка и светильники,
тщательно выкрашены полы, потолки и стены,
смонтированы водопроводная и канализационная системы, сантехника.
Как рассказала воспитатель Светлана Ефимовская, о таком коммунальном комфорте ни
родители, ни работники школы-сада, ни малыши даже не мечтали – раньше приходилось довольствоваться привозной водой.
Сегодня структурное подразделение чапаевской школы, кабурлинскую школу-сад,
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посещают 18 ребят, но Светлана Васильевна
уверена, что после новоселья их станет больше. Благо, новая спальня просторнее прежней
и сможет вместить гораздо больше кроваток.
Кстати, по словам воспитателя, кроватки должны обновить.
Обитателями освободившейся после переезда малышей площади станут ребята, которым
на следующий год предстоит сесть за школьные
парты. До этого времени «подготовишки» занимались в одном из кабинетов чапаевской школы, но теперь у них будет и собственный учебный класс.
«Новый Вымпел» (Колосовский район)

Портфолио
и сопрано
Столько наград, сколько уже успела
завоевать ученица 11 класса Черлакской
средней школы № 1 Влада Рыбьякова, мне не
приходилось видеть никогда и ни у кого.
В ее толстенной папке (портфолио) 74 различных грамот, дипломов школьного, районного, областного и регионального уровней. И вот
очередная награда – диплом и премия Губернатора Омской области победителю областного вокального конкурса «Голоса моей России»
в рамках фестиваля детского и молодежного
творчества «Я росинка твоя, Россия».
Петь Влада начала в школьном ансамбле со
второго класса под руководством О. В. Кирьяновой и по сей день. Тогда и получила первую
грамоту за участие в школьном конкурсе «Ученик года». В третьем классе стала победителем
районного конкурса детско-юношеского творчества «Планета друзей», посвященного 60-летию Победы.
Влада не только великолепно поет – ее пение всегда вызывает бурные аплодисменты в
любой аудитории. Она хорошо учится, занимается спортом. Об этом также говорят ее награды. С начальных классов Влада – активная
участница научного общества учащихся «Поиск». Самый любимый ее предмет – музыка, а
вокальное пение стало главным увлечением в
школьной эстрадной студии «Оникс».
В октябре прошлого года девушка стала
призером пятого областного слета «Способная
и талантливая молодежь – наше будущее» в номинации «Музыка души», лауреатом II межрегионального конкурса молодых исполнителей
эстрадно-джазовой музыки имени Т. С. Абрамовой и XIV областного конкурса патриотической песни, победителем областного конкурса
эстрадной песни «Золотой микрофон».
В этом году Влада награждена Грамотой комитета по образованию района за первое место
в конкурсе вокалистов «Вдохновение и творчество», стала победителем муниципального
этапа областного конкурса «Звонкие голоса»,
лауреатом районного конкурса патриотической
песни «От князя Игоря до маршала Жукова». И
конечно, самой престижной наградой стали диплом и премия Губернатора.
Имея столько наград, будучи творческой
и разносторонней личностью, Влада остается скромной и доброжелательной девушкой.
Она ежегодно активно участвует в благотворительных концертах для жителей Черлакского
района, а также в районной программе «Радуга
лета».
Влада очень любит петь, любит сцену и повзрослому рассуждает: «В каждой песне хочу
передать зрителям ее смысл, чтобы они прочувствовали ее, сопереживали».
«Черлакские вести» (Черлакский район)
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