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Конкурсы
Сообщение о решениях, принятых внеочередным общим 

собранием акционеров ОАО «Иртышское пароходство»
17 января 2013 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного 

общества «Иртышское пароходство». В повестку дня внеочередного собрания были включены следую-
щие вопросы:

1. Досрочное прекращении по собственной инициативе полномочий единоличного исполнительного 
органа (Генерального директора) Яновского Ивана Ивановича.

2. Избрание нового единоличного исполнительного органа общества  (Генерального директора).
По результатам голосования новый единоличный исполнительный орган не был избран, поскольку 

Казенное учреждение Омской области «Центр учета 
и  содержания  собственности Омской области» (Ку «ЦуС») сообщаетоб итогах продажи имущества Омской области  

Наименование имущества Способ продажи Дата и место про-
ведения

Количество по-
данных заявок Лица, признанные участниками Покупатель Цена продажи, 

руб. Примечание

Объекты движимого и недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Омская область, 
Тюкалинский район,       д. Федосеевка, территория 
охотбазы:
   1) здание гостиницы, этажность 1, общей 
площадью 69,70 кв.м, инвентарный номер 4896, 
литера Б;
   2) домик егеря, общей площадью 
76,80 кв.м, инвентарный номер 8320;
   3) подстанция КТП-100 № 5, мощностью 6 кВт, 
год ввода в эксплуатацию 1969.
_________________________
Земельный участок площадью 5 180 кв.м

Аукцион

29.12.12 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, д. 42

4

1. Шибаев Вячеслав Васильевич
2. Кребс Татьяна Викторовна
3. Алексенко Вадим Владимирович
4. Хряков Сергей Геннадьевич

Шибаев Вячеслав 
Васильевич

1 124 499
(один миллион 
сто двадцать 
четыре тысячи 
четыреста де-
вяносто девять)

______
  7 993
(семь тысяч 
девятьсот де-
вяносто три)

Информационное сообще-
ние о проведении продаж 
опубликовано в газете 
«Омский
 вестник» № 54 (3239) от 
16.11.12 г.  и размещено 
на сайте продавца  www.
cus.vomske.ru и на сайте 
www.omskportal.ru в сети 
Интернет
16.11.2012г.

База отдыха, общей площадью 
152,1 кв.м., инвентарный номер: 5797, литера А, 
расположенная по адресу: Омская область, Горь-
ковский р-н,  д. Крупянка, ул. Прииртышская, д.1
_______________________________
Земельный участок площадью 3835 кв. м.

Без объявления 
цены

24.01.13 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, д. 42

2 1.Придворный Роман Евгеньевич
2. Богатырев Всеволод Владимирович

Богатырев Всеволод 
Владимирович

66 666
(шестьде-
сят шесть 
тысяч шестьсот 
шестьдесят 
шесть)
________
   24 000 (двад-
цать четыре 
тысячи)

Информационное сообще-
ние о проведении продаж 
опубликовано в газете 
«Омский
 вестник» № 59 (3244) от 
14.12.12 г.   и размещено 
на сайте продавца  www.
cus.vomske.ru и на сайте 
www.omskportal.ru в сети 
Интернет
14.12.2012г.

База кирпичная (свинарник) площадью 850,3 кв.м, 
инвентарный номер 6534, литера А, А1, этажность 
1, расположенная по адресу: Омская обл., Корми-
ловский р-н,   п. Рощинский, ул. Павлова, д. 9-А.

Публичное пред-
ложение

08.02.13 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, 
д. 42

- Продажа не состоялась в связи с отсутствием заявок

Здание (Бойня) площадью 117,4 кв.м, инвентар-
ный номер 6537, литера А, этажность 1, располо-
женное по адресу: Омская обл., Кормиловский 
р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 3а.

Публичное пред-
ложение

08.02.13 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, 
д. 42

- Продажа не состоялась в связи с отсутствием заявок

Зерносклад площадью 723,6 кв.м, инвентарный 
номер 6535, литера А, этажность 1, расположен-
ный по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, 
п. Рощинский, ул. Садовая, д. 11.

Публичное пред-
ложение

08.02.13 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, 
д. 42

- Продажа не состоялась в связи с отсутствием заявок

Объекты недвижимого имущества:
   - фуражный склад площадью 1509,9 кв.м, 
инвентарный номер 6533, литера А, этажность 1, 
расположенный по адресу: Омская обл., Корми-
ловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д.11.
    - коровник-комплекс площадью 1814,2 кв.м, 
инвентарный номер 6532, литера А, этажность 1, 
расположенный по адресу: Омская обл., Корми-
ловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 13

Публичное пред-
ложение

08.02.13 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, 
д. 42

- Продажа не состоялась в связи с отсутствием заявок

Объекты недвижимого имущества:
   - гараж кирпичный, площадью 369,4 кв.м, инвен-
тарный номер 6536, литера А, этажность 1, рас-
положенный по адресу: Омская обл., Кормиловский 
р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 15.
   - здание (гараж кирпичный) площадью 450,8 кв.м, 
инвентарный номер 6539, литера А, этажность 1, 
расположенное по адресу: Омская обл., Кормилов-
ский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 17

Публичное пред-
ложение

08.02.13 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, 
д. 42

- Продажа не состоялась в связи с отсутствием заявок

Здание (склад ГСМ) площадью 69,8 кв.м, инвен-
тарный номер 6530, литера А, этажность 1, рас-
положенное по адресу: Омская обл., Кормилов-
ский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 1.

Публичное пред-
ложение

08.02.13 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, 
д. 42

- Продажа не состоялась в связи с отсутствием заявок

ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов акционеров, принявших участие в 
голосовании.

В сложившейся ситуации советом директоров акционерного общества 21 января 2013 г. приняты сле-
дующие решения:

1) включить вопрос о выборе единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в по-
вестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16 мая 2013 г.;

2) продлить срок полномочий ранее действующего Генерального директора Яновского Ивана Ивано-
вича до момента избрания общим собранием акционеров единоличного исполнительного органа.

Более подробная информация о состоявшемся собрании акционеров и об итогах голосования по во-
просам повестки дня, а также о принятых на собрании решениях, размещена на официальном сайте ак-
ционерного общества в сети  Интернет и на сайте http://www.disclosure.ru.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенного недвижимого 
имущества  по поручению  уФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  10 января  2013 г. («Ом-

ский вестник»  № 59 от 14.12.2012),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов –  08 февраля 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник – С.М. Гуркин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Багратиона, д. 27е, кв. 82

Квартира, общей площадью 43,50 кв.м., 1-комн., 6/6 эт., каркасно-
обшив. 1 406 750 70 000

10 часов 20 минут, должник -  Н.В. Ганина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 30, кв. 81

Квартира, общей площадью 62,80 кв.м., 3-комн., 3/10 эт., пан. 1 700 000 85 000

10 часов 40 минут, должники -  Е.Н. Кусаинов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. 7-я Линия, д. 180, кв. 25

Квартира, общей площадью 94,50 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 2 086 550,08 104 000

11 часов 00 минут, должник -  Е.В. Суслов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  Спортивный проезд, д. 3, кв. 8

Квартира, общей площадью 42,30 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп. 2 085 900 104 000

11 часов 20 минут, должники -  Д.А. Галустян, М.Ш. Восканян Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  проспект Комарова, д. 5, кв. 53

Квартира, общей площадью 64,60 кв.м., 3-комн., 5/9 эт., пан. 1 949 900 97 000

11 часов 40 минут, должник -  ООО «АПЕКС-2000» Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.)

г.Омск,  пос. Большие Поля, ул. Центральная, д. 7

Одноэтажное нежилое строение (магазин), литер А, общей площадью 
395,80 кв.м.; земельный участок площадью 1048 кв.м., кадастровый 
номер 55:36:082801:3, земли населенных пунктов - общественно-
деловые цели

2 478 872 123 000

12 часов 00 минут, должники -  М.А. Корнева, А.Н. Корнев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. Красина, д. 4, корпус 1, кв. 5

Квартира, общей площадью 239 кв.м., 1-комн., 3/7 эт., кирп. 13 209 000 660 000

12 часов 20 минут, должники -  В.Л. Лапин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  б-р Зеленый, д. 11, кв. 15

Квартира, общей площадью 128,10 кв.м., 4-комн., 4/6 эт., кирп. 4 726 000 236 000

12 часов 40 минут, должник – Н.А. Красикова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Литейная, д. 32

Жилой дом, общей площадью 167,60 кв.м., 4-комн., 2 этажа, 
кирп.; земельный участок площадью 569 кв.м., кадастровый номер 
55:36:170101:61, земли населенных пунктов – для жилищных нужд под 
строение

2 836 280 141 000

14 часов 00 минут, должники -  В.А. Александров, Р.А. Алексан-
дров

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  пр-кт Менделеева, д. 12, кв. 187

Квартира, общей площадью 40 кв.м., 2-комн., 8/9 эт., пан. 1 258 000 62 000

14 часов 20 минут, должник -  И.В. Сиюткина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

в 272 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 789 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 
0126:3277, земли населенных пунктов – общественно-деловые цели 540 600 27 000

в 268 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 788 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 
0126:3276, земли населенных пунктов – общественно-деловые цели 540 600 27 000

в 266 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 787 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 
0126:3275, земли населенных пунктов – общественно-деловые цели 540 600 27 000
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в 263 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 785 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 
0126:3274, земли населенных пунктов – общественно-деловые цели 540 600 27 000

в 262 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 784 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 
0126:3273, земли населенных пунктов – общественно-деловые цели 540 600 27 000

в 261 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 783 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 
0126:3272, земли населенных пунктов – общественно-деловые цели 540 600 27 000

в 262 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 782 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 
0126:3271, земли населенных пунктов – садоводство 535 500 26 000

в 264 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г.Омск, Кировский АО, 
ул.Кондратюка, д.85

Земельный участок, площадью 781 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 
0126:3270, земли населенных пунктов – садоводство 535 500 26 000

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 до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 05 февраля 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 05 февраля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 06 февраля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  21 февраля 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник – Д.В. Тарасов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, пр-кт Королева, д. 4б, кв. 88

Квартира, общей площадью 29,90 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., кирп. 950 000 47 000

10 часов 20 минут, должник -  В.Г. Иванов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, проспект Комарова, д. 22, кв. 20

Квартира, общей площадью 171,30 кв.м., 4-комн., 1,2/8 эт., кирп. 6 990 000 349 000

10 часов 40 минут, должники -  Н.О. Грабовский, О.В. Грабовский Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 13, корпус 3, кв. 71

Квартира, общей площадью 68,70 кв.м., 3-комн., 4/5 эт., пан. 2 552 745 127 000

11 часов 00 минут, должники -  Б.Б. Казбаев, Г.С. Казбаева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 44, кв. 6

Квартира, общей площадью 52,00 кв.м., 3-комн., 2/2 эт. 1 276 000 63 000

11 часов 20 минут, должник -  Т.А. Навасардян Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. Учебная, д. 90, кв. 3

Квартира, общей площадью 135,40 кв.м., 3-комн., 2/10 эт., кирп. 7 560 000 378 000

11 часов 40 минут, должник -  М.А. Боброва Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 1, корпус 3, кв. 119

квартира, общей площадью 64,70  кв.м., 3-комн., 10/10 эт., пан. 2 100 000 105 000

12 часов 00 минут, должник -  А.В. Ворожищев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул. Маршала Жукова угол Почтовая, д. 6/22, кв. 145

Квартира, общей площадью 123,50 кв.м., 4-комн., 7/10 эт., кирп. 7 000 000 350 000

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 до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 19 февраля 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 февраля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 февраля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном 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.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения тор-
гов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец 
заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
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 Продавца 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, ре-
шение 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 уча-

стие 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. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул.Ленина, 10, каб.204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

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 имущества,  назначенные  на  10 января 2013 г. («Омский вестник»  

№ 59  от 14.12.2012),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения  повторных аукционов –  08 февраля 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут,  должник -  Шведов В.А. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль Toyota Avensis, 2007 г.в., цвет серебри-
стый, двиг. 1AZ2760995 711 960 35 000 14 000

11 часов 30 минут,  должник -  Вильданов Р.Т. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль ГАЗ-2217, 2004 г.в., цвет серебро, двиг. 
43130239, г.н. К 254 ТУ 204 000 10 000 4 000

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 – Морозова Н.С. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль Honda Accord, 2006 г.в., двиг. 1106255, 
г.н. О 828 АО, в аварийном состоянии 67 726,30 3 000 1 500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем 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 05 февраля 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 25 января 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 05 февраля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 06 февраля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  21 февраля 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут,  должник -  Корнев А.Н. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

доля в уставном капитале ООО «Единство» в раз-
мере 50 % 172 449 8 000 3 500

доля в уставном капитале ООО «Единство» в раз-
мере 50 % 172 449 8 000 3 500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем 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 19 февраля 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 25 января 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 февраля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 февраля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «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 прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах 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 тор-
гов  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  иму-

щества;
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, ре-
шение 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 уча-

стие 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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Конкурсы
Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. 

Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-
508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) 
проводит открытые торги в форме публичного предложения по реализации имущества ООО «СибЮни-
Трейд» (644036, г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, 3; ОГРН 1095543038920; СНИЛС 065-006-104494; Реше-
нием Арбитражного суда Омской области от 03.11.11 г. дело № А46-2164/2011 введена процедура кон-
курсного производства): Автомобиля BMW 750 LI, 2008 г.в., Номер двигателя: N63B44A, 20254415. Номер 
кузова: WBAKB81050CY51612. VIN: WBAKB81050CY51612. Цвет: черный. Начальная цена – 4050000р. 
Задаток – 20250р. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов осу-
ществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru Период прове-
дения – 60 дней с 11-00 28.01.2013 г. Подведение итогов 29.03.13 г. 14-00. Величина снижения начальной 
цены – 8%; срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 5 календарных 
дней.

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 за-
явителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполни-
тельного 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. Срок подачи заявки, оплаты задатка – период, установленный 
для проведения торгов; поступление задатка должно быть подтверждено на дату составления протоко-
ла об определении участника торгов. Выигравшим торги признается участник, первый представивший 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 пе-
риода проведения торгов. Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем 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 ООО «СибЮниТрейд», ИНН 
5507215098; КПП 550701001; р/с № 40702810101800000256 в Омском филиале «НОМОС-БАНК» (ОАО), 
корр. сч. № 30101810800000000841, БИК 045209841

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Голенкова А.Г. Бурлак Юрий Борисо-
вич (644070, г. Омск, а/я 8474, тел. 25-26-03,25-26-43, burlak6019@mail.ru), (почтовый адрес: 
644070, г. Омск, а/я 8474, ИНН 550408014492 СНИЛС № 072-968-924-19, член (СРО НП 
«СГАУ» ИНН 8601019434 ОГРН 1028600516735 г. Омск-10, а/я 5135) - продает имущество ИП 
Голенкова А.Г. ИНН 550102701804; ОГРН 305550130600055, 644053, г. Омск, ул. Грозненская, 
дом 18, кв.10.) в порядке публичного предложения на электронной площадке ЗАО «РУССИА 
ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламен-
том. Предметом торгов является: Лот №1 -Мельница предварительная с плавным пуском, 
мельница распушения с плавным пуском, транспортер ленточный 3.5 м., наклонный с разгру-
зочным столом, бункер-накопитель с 2 ворошителями выгружными с 2 экструдерами, при-
емный бункер, весы, электрооборудование, машина пайки мешков, в не рабочем состоянии, 
находящееся по адресу: г. Омск, ул. 2 Солнечная, д. 49/2. Начальная цена Лота №1-753120 
руб. Имущество обременено залогом в пользу конкурсного кредитора, требование которого 
включено в реестр требований кредиторов должника по делу № А 46-7138/2011. В силу за-
кона продажа имущества влечет за собой прекращение залога. 

Торги проводятся по адресу: http://www.rus-on.ru, Место подведения итогов торгов: РФ, г. 
Омск, ул. Герцена, 19 оф. 107. Начальная цена Лота №1- 753120 руб. Срок, по истечении кото-
рого, последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 10 календарных дней 
с 05.02.2013 г. Величина снижения начальной продажной цены имущества должника устанав-
ливается в размере 10 процентов (75312 руб.) от начальной продажной цены Лота, установлен-
ной в предыдущем периоде Торгов. Цена снижения действует в течение 10 календарных дней.

Для участия в торгах Претендент регистрируется на www.rus-on.ru, представляет Органи-
затору торгов в установленный срок заявку на участие в торгах с документами в соответствии 
со ст. 110ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Торги проводятся в соответствии с регла-
ментом электронной площадки. Заявки принимаются по адресу: www.rus-on.ru с 10 до 15 ча-
сов 00 минут моск. времени. С составом документов, прилагаемых к заявке, и характеристи-
ками предмета торгов, проектами договоров о задатке и купли-продажи имущества можно 
ознакомиться по месту приема заявок. Подведение итогов публичного предложения прово-
дится на следующий рабочий день после окончания срока действия устанавливаемой цены 
предложения. Победителем публичного предложения признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение по 
цене, не ниже цены продажи, установленной для определенного периода публичного пред-
ложения. В течение 5 дней с даты подписания протокола подписывается договор купли-
продажи, который подлежит оплате в течение 30 дней с даты подписания 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.

Конкурсный управляющий – Шипицын Андрей Петрович – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. 
М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: shipicyn_77@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550501257436; СНИЛС 060-
874-077-67; НП АУ «Партнер»: ОГРН 1097800006314; ИНН 7811154727; 191012, г. Санкт-Петербург, пер. 
3 Рабфаковский, д. 5, кор. 4, литер А) проводит открытые торги по реализации имущества ООО «Восточ-
ный алюминий» (644065, г. Омск, ул. Заводская, 2; ОГРН 1065501053463; Решением Арбитражного суда 
Омской области от 26.09.11 г. дело № А46-4642/2011 введена процедура конкурсного производства) в 
форме публичного предложения: Лот № 1: Канализационная насосная станция-одноэтажное здание, об-
щей площадью 30,4 кв.м., инвентарный номер 6663923, литера И. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 
Индустриальная, д. 11, корпус 76 – 1016100р. Лот № 2: Сооружение: резервуар, площадью по наружному 
обмеру 2304 кв.м., инвентарный номер 160000535, литера АЖ. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. Ин-
дустриальная, д. 11-12875400р. Лот № 3: Здание. Площадь: общая 1648 кв.м. Инвентарный номер: 4596. 
Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Саргатский р-н, д. Урусово- 1400400р. 
Лот № 4: Алюминиевый танк лагерный-183600р. Лот № 5: Биметаллическая емкость 60 куб.м.-183600р. 
Величина снижения начальной цены – 20%; срок, по истечении которого последовательно снижается 
начальная цена – 1 неделя. Период проведения – 5 недель с 11-00 ч. 28.01.2013 г. подведение итогов 
– 05.03.13 г. 10-00, в форме аукциона: Лот № 6: Право требования ООО «Восточный алюминий» к ООО 
«СибЮниТрейд» в сумме 17120032,08 руб.– 1241500р. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Торги – 
05.03.13 г. 11-00, подведение итогов – 12-00. Указана начальная цена. Задаток: для лотов 1-3,6: 1%, 4-5: 
5% от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов 
осуществляется: для лотов 1-3,6: на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.
ausib.ru; для лотов 4-5: по адресу Организатора торгов.

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, подать заявку в соот-
ветствии с законодательством о банкротстве с приложениями: для лотов №1- 3, 6 - в электронном виде 
на указанный выше сайт, для лотов №4,5 - по адресу Организатора торгов. Перечень документов, при-
лагаемых 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 зако-

нодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Для ознакомления с предметом 
торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора 
торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка: для публичного предложения: с 11-00 ч. 28.01.13 г. - 11-00 
ч. 04.03.2013 г.; для аукциона: с 09 ч. 28.01.13 г. до 18-00 04.03.13 г. Поступление задатка должно быть 
подтверждено на дату составления протокола об определении участника торгов.

Выигравшим торги признается участник, для аукциона: предложивший в ходе аукциона наиболее вы-
сокую цену, при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов; для публичного пред-
ложения: первый представивший в установленный срок заявку а участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов. Конкурсный 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/уступки прав (цес-
сии), оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты 
задатка и по договору купли-продажи/уступки прав (цессии): Получатель ООО «Восточный алюминий», 
ИНН 5501095563; КПП 550101001; р/с № 40702810700110011616 в Филиале «Западно-Сибирский» 
ОАО «Собинбанк» г. Новосибирск, корр. сч. № 30101810400000000744, БИК 045003744.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814,  prioritet-
ooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о том, что повторные открытые электронные торги (сообщение 
№ 55030039872 в газете «Коммерсантъ» № 218 от 17.11.2012 г.) по продаже имущества организации-
банкрота ОАО «ТрансФинИнвест» (адрес: 644042, г. Омск, ул. Спортивный проезд, 5 А, ИНН 5502031107, 
ОГРН 1025500509385, СНИЛС 065003094765, признано банкротом решением Арбитражного суда Ом-
ской области от 07.03.2012 г., дело № А46-8976/2011, конкурсный управляющий Лясман Аглая Эдуар-
довна, ИНН550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, адрес: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова 127/1, яв-
ляющийся членом НП ПАУ ЦФО ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, Москва, ул. 
Остаповский проезд, д. 3, строение 6) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на уча-
стие и о  продаже имущества ОАО «ТрансФинИнвест» посредством публичного предложения  на элек-
тронной площадке ОАО “Центр развития экономики” по адресу www.b2b-center.ru  в составе 1-го ЛОТа.

В состав ЛОТа входит следующее имущество: Право требования ОАО «Трансфининвест» к Суриной 
А.Г., в размере  1 821 000,00 рублей. Начальная продажная цена ЛОТа – 1 116 000,00  рублей. 

Участники могут ознакомиться с иными сведениями о продаже и о продаваемом имуществе путем 
обращения к организатору. 

 Срок действия публичного предложения устанавливается равным 52-м календарным дням с мо-
мента публикации  настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 (мск) 
26.01.2013 г. Величина снижения начальной продажной цены составляет - 2 %. Срок, по истечении 
которого последовательно начинает снижаться начальная продажная цена – два календарных дня, на-
чиная со дня, следующего за первым днем публикации сообщения о  продаже имущества посредством 
публичного предложения в газете «Коммерсантъ», в дальнейшем – ежедневно. Задаток устанавлива-
ется равным 5 % от текущей стоимости имущества, установленной с учетом снижения на соответству-
ющий период действия публичного предложения. Срок внесения задатка - в течение 25-и календар-
ных дней с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», подлежит внесению 
на счет Организатора торгов №  40702810500300010658 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 
30101810900000000783, БИК 045209783, ИНН 5504200576.

Заявка и приложенные документы представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, 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 юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заве-
ренный 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) учреди-
тельными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесе-
ние 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

С даты определения победителя по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи предприятия 
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем предложе-
нием о цене имущества. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена в течение тридцати дней со дня подписания договора.

Победитель обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем договор купли-продажи не-
посредственно конкурсному управляющему должника.  

Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на 
счет должника № 40702810500500010908, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, 
БИК 045209783.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», г. Омск-01, а/я 1814,  prioritet-ooo@
bk.ru тел. 89131495713 сообщает о том, что продажа имущества должника ООО «КСМ-Инвест» (ИНН 
5504085563, ОГРН 1035507023166, адрес г. Омск-42, пр. К. Маркса, 20, признано банкротом реше-
нием Арбитражного суда Омской обл. от 01.03.2011, дело А46-12075/2010, конкурсным управляю-
щим определением Арбитражного суда от 15.01.2013 г. утвержден Добрышкин Владимир Николае-
вич, ИНН 550401066607, СНИЛС 001-553-696-15, г. Омск, ул. Масленникова, 26, оф.11, член  НП ПАУ 
ЦФО 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209)   по-
средством публичного предложения (сообщение № 55030041134 в газете «Коммерсантъ» № 233 от 
08.12.2012 г.)  признана состоявшейся. 

Победителем признан Клопов Александр Владимирович, предложенная цена 3 888 000,00 рублей.
Также сообщает об отсутствии  заинтересованности победителя по отношению к должнику, кре-

диторам, конкурсному управляющему. Сведения об участии в капитале вышеуказанного участника 
конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий – в капитале не участвуют.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Конкурсы
Информационное  сообщение

Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует  о наличии пред-
лагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящегося  в государственной  собственности:

 - с кадастровым номером 55:31:041501:129, общей площадью  1056423 кв.м. Местоположение: Ом-
ская обл., р-н Черлакский, территория Краснооктябрьского сельского поселения, отделение  I, поле I-3. 
Разрешенное использование -  для сельскохозяйственного производства. 

 Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в ра-
бочее время  по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

Объявление 
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка,  государственная собственность на который 
не разграничена

Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного  кодекса 
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает 
о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства, 
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена:

- ориентировочной площадью 1,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Ом-
ская область, Муромцевский район, в юго-западной части кадастрового квартала 55:14:340107.

По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться 
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22 
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Ом-

ской области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельных участков в границах Любомировского сельского поселения Таврического муници-
пального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской 
области:

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:699, площадью 177075 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:700, площадью 516507 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:701, площадью 855062 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:702, площадью 177557 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:703, площадью 2585320 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:704, площадью 117338 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:255, площадью 4200000 кв.м.;

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Любомировского сельского по-
селения Таврического муниципального района Омской области по адресу: Омская область, Таврический 
район, с. Любомировка, ул. Лесная, 1, тел. 3-46-48, с 8-30 до 18-00.

Объявление
Администрация Новосельского сельского поселения Кормиловского муниципального района предлагает 

в аренду сроком на пятнадцать лет следующие земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, из состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производ-
ства с кадастровыми номерами:

55:09:070601:38 площадью 543 255 кв. м, местоположение земельного участка: Новосельское сельское 
поселение Кормиловского муниципального района, участок находится примерно в 0,6 км от здания клуба  
д. Веселый Привал по направлению на северо-запад;

55:09:070602:53 площадью 1 661 500 кв. м, местоположение земельного участка:  Новосельское сельское 
поселение Кормиловского муниципального района, д. Веселый Привал, межселенная территория;

55:09:070601:41 площадью 458 926 кв. м, местоположение земельного участка: Новосельское сельское 
поселение Кормиловского муниципального района, участок находится примерно в 3,8 км от здания клуба д. 
Веселый Привал по направлению на юго-восток;

55:09:070602:52 площадью 1 870 500 кв. м, местоположение земельного участка: Новосельское сельское 
поселение Кормиловского муниципального района, д. Веселый Привал, межселенная территория.

Заявление о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных участков принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., Кормиловский район, с. Новоселье, ул. 
Советская, 36б, тел. 8-38170-3-55-30.     

ЗАО «АВА плюс два» сообщает
 Согласно стандартам раскрытия информации организа-

циями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии (утверждено По-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 1140 г.)

 Сообщаем:
 1.Техническая возможность на присоединение к тепло-

вым сетям принадлежащим предприятию отсутствует.
 2. Поданные, зарегистрированные, исполненные заявки 

на подключение к системе теплоснабжения отсутствуют.
 3.    Резерв мощности системы теплоснабжения отсут-

ствует.

«Приказом РЭК Омской области от 20 декабря 2012г. № 535/67 установлен следующий тариф на тепловую 
энергию для потребителей открытого акционерного общества «Омский бекон» с календарной разбивкой на пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2013 года:

 
Тариф на тепловую энергию (горячая вода)

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный руб./Гкал   745,10 831,92

Население (с учетом НДС)

одноставочный  руб./Гкал   879,22 981,67

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации будет опубли-
кована на официальном сайте РЭК Омской области (rec.omskportal.ru).»

Информация ООО  «Научно-технический комплекс «Криогенная 
техника» по  регулируемым видам деятельности, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140:

Отчетный период IV квартал 2012год.

Муниципальный район ЦАО г. Омска

Наименование организации ООО  «НТК «Криогенная техника»

ИНН 5503035908

КПП 550301001

Вид деятельности Разработка и производство микрокриогенного оборудования и 
систем кондиционирования

Юридический адрес 644105, г. Омск, ул.22 Партсъезда, д.97, корп.1

Почтовый адрес 644105, г. Омск, ул.22 Партсъезда, д.97, корп.1

Руководитель
Громов Анатолий Владимирович

Контактный телефон: 61-74-11

Главный бухгалтер
Курапова Валентина Августовна

Контактный телефон: 26-48-28

Должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации

Панченко Василий Алексеевич

Главный энергетик

Контактный телефон 28-41-92

e-mail   info@cryontk.ru

�Форма ХВ 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и 
услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации зая-
вок на подключение к системе холодного водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 1

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения 1

3 количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 1

4 Справочно: количество выданных техусловий на подключение  1

Форма ВО 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 

№ п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения 1

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 1

3 количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 1

4 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 1

Сведения о раскрытии ОАО «Омскэнергосбыт» 
информации в сети Интернет

ОАО «Омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что в период с 14.01.2013 по 22.01.2013 года на офици-
альном сайте Общества в сети Интернет http://www.oesk.ru  в разделе «Раскрытие информации субъекта-
ми 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):

- 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.

Техническая возможность доступа к регулируемым услугам, а также количество поданных, зареги-
стрированных и исполненных заявок на подключение к системам теплоснабжения на ЛПДС «Омск» ОАО 
«Сибтранснефтепродукт» за IV квартал 2012 г. отсутствуют.

На ЛПДС «Омск» резерв мощности системы теплоснабжения – отсутствует. 

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

предвыборной агитации кандидатами, участвующими в выборах 
глав муниципальных районов сельских поселений, депутатов 

Городского Совета

Наименование продукции Стоимость 
1 экз.

Стоимость 
1 экз.

Стоимость 
1 экз.

Стоимость 
1 экз.

Стоимость  
1 экз.

Тираж 1000 3000 5000 10000 50000

Листовка формата А4, красочность 1+0,бумага 
офсетная 65г/м2 2-06 0-84 0-67 0-56 0-37

Листовка формата А4, красочность 2+0, бумага 
офсетная 65г/м2 3-11 1-34 0-99 0-78 0-53

Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага 
офсетная 80г/м2 5-61 2-31 1-78 1-38 0-81

Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага 
мелов. 115г/м2 6-60 3-10 2-42 1-93 1-60

Плакат формата A3, красочность 4+0, бумага 
мелов. 115г/м2 7-67 4-93 4-29 3-22 2-34

Плакат формата А2, красочность 4+0, бумага 
мелов. 115г/м2 10-60 6-95 6-42 5-39 4-51
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Конкурсы
Буклет формата A3, красочность 4+4, фальцов-
ка   в 2 сгиба, бумага мелов. 115 г/м2 8-39 3-75 2-78 2-00 1-55

Газета 4 полосы формата A3, красочность 2+1, 
бумага офсетная 65г/м2 9-09 3-67 2-67 1-83 1-27

Газета 4 полосы формата A3, красочность 4+2, 
бумага офсетная 80г/м2 18-73 8-09 5-52 3-55 1-65

Календарь карманный формат 10x7 см, красоч-
ность 4+2, бумага мелов. 250г/м2 5-54 2-02 1-34 0-80 0-48

Директор типографии В. Г. Гречушников

условия выпуска печатных предвыборных агитационных 
материалов в Типографии «Сибирь».

Цена указана за 1экземпляр, в рублях, бумага130г/м2,4+4
(полноцвет с двух сторон), офсетная печать, срок  изготовления от 3 до 10 дней в соответствии с до-

говором. 
Тираж1000 Т5000 Т10000 Т50000

Листовка А5 4,33 1,35 1,01 0,71

Листовка А4 4,95 1,99 1,64 1,35

ПлакатА3 9,03 3,79 3,05 2,59

Предоплата 100% в течение 3-х дней с момента подписания договора.Бесплатная доставка готовой 
продукции.

Типография находится по адресу: г.Омск,ул.Володарского, 61, т. 37-42-22, 37-42-24, ф.37-47-47, tip-
sib@mail.ru. Юр.адрес:644015,г.Омск,ул.Транссибирская, 6, ИНН 5507213816.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В стационарном учреждении БСУСО «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» с 

9 января 2013 года открылись отделения дневного и временного пребывания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Отделение временного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья работает по прин-
ципу пятидневной рабочей недели и предполагает круглосуточное нахождение детей в учреждении. Стоимость 
составляет 710 рублей в сутки и включает в себя проживание, пятиразовое питание, медицинское обслужива-
ние и проведение реабилитационных мероприятий в рамках индивидуальной программы реабилитации.

Отделение дневного пребывания детей ограниченными возможностями здоровья работает с 8.00 утра до 
19.00 вечера. Ребенку предоставляется койко-место, осуществляется медицинское обслуживание, проведе-
ние реабилитационных мероприятий в рамках индивидуальной программы реабилитации. Стоимость пребы-
вания в день составляет: при получении трехразового питания 138,44 рублей, при получении четырехразового 
питания – 165,95 рубля, при получении пятиразового питания – 193,46 рублей.

Наш адрес: г. Омск, мкр. Входной, ул. Челябинская, 2.
Телефоны для справок: 712-503, 712-502, 712-500

Министерство экономики Омской области объявляет отбор 
хозяйствующих субъектов в целях предоставления им субсидий 

для возмещения затрат, связанных с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической 

политики
К участию в отборе приглашаются юридические лица (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели. Заявки на участие в отборе принимаются в 
рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (обед с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут), праздничные и выходные дни – с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Срок начала подачи заявок: 8 часов 30 минут 28 января 2013 года (время местное). Срок окончания 
подачи заявок: 13 часов 00 минут 3 февраля 2013 года (время местное).

Место приема конкурсных заявок: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. № 128.
Срок проведения отбора: 4 февраля 2013 года.
Целью предоставления субсидий является возмещение хозяйствующим субъектам затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики на ор-
ганизацию выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Омской области и ор-
ганизацию участия делегаций Омской области в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, 
проводимых за пределами Омской области, а также проведение маркетинговых исследований состояния 
инвестиционного климата Омской области, мониторинга и оценки инвестиционных и (или) инновацион-
ных проектов и обеспечение размещения в печатных средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о существующих и формируемых инвестиционных 
площадках Омской области. 

Отбор проводится в соответствии с нижеприведенным порядком:
1. Критериями отбора хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий,  являются:
1) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

любого уровня на дату подачи заявки на предоставление субсидии (далее – заявка);
2) соответствие запланированных мероприятий цели предоставления субсидий, определенной пун-

ктом 2 настоящего Порядка;
3) наличие  у хозяйствующего субъекта выставочных стендов в значении, установленном националь-

ным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53103-2008 «Деятельность выставочно-ярмарочная. 
Термины и определения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 18 декабря 2008 года № 512-ст (далее – выставочные стенды);

4) наличие у хозяйствующего субъекта звукового оборудования: активных акустических систем и 
конференц-системы с возможностью подключения не менее 50 микрофонов;

5) наличие у хозяйствующего субъекта мебели для одновременной рассадки не менее 900 участников 
выставочно-ярмарочного и (или) конгрессного мероприятия;

6) наличие у хозяйствующего субъекта статуса учредителя печатного средства массовой информа-
ции, зарегистрированного в установленном законодательством порядке;

7) проведение хозяйствующим субъектом не менее 10 выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных 
мероприятий на территории Омской области в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи за-
явки; 

8) наличие у хозяйствующего субъекта информационного ресурса для обеспечения размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о существующих и формируемых 
инвестиционных площадках Омской области не менее чем на 4 языках;

9) непредоставление хозяйствующему субъекту субсидий из областного бюджета на реализацию ме-
роприятий плана, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка;

10) представление хозяйствующим субъектом документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Порядка, отсутствие в них недостоверных сведений.

2. В целях участия в отборе хозяйствующий субъект подает в Министерство экономики Омской об-
ласти (далее – Министерство) заявку, к которой прилагаются:

1) план мероприятий в сфере экономической политики на 2013 год (далее – план), содержащий:
-  перечень и описание мероприятий, соответствующих цели предоставления субсидий, указанной в 

пункте 2 настоящего Порядка;
- сведения о средствах и ресурсах, необходимых для реализации плана;
- сроки, место проведения каждого мероприятия плана;
- ожидаемые результаты реализации мероприятий плана;
2) справка налогового органа об отсутствии у хозяйствующего субъекта  задолженности по уплате на-

логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня на дату подачи заявки; 
3) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта в собственности или на 

ином законном основании выставочных стендов, и сведения о максимальной площади экспозиции, кото-
рая может быть оборудована за их счет;

4) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта в собственности или на 
ином законном основании конференц-системы с возможностью подключения не менее 50 микрофонов, 
а также активных акустических систем с указанием их количества;

5) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта в собственности или на 
ином законном основании мебели для одновременной рассадки не менее 900 участников выставочно-
ярмарочного и (или) конгрессного мероприятия;

6) копия свидетельства о регистрации печатного средства массовой информации, заверенная руко-
водителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

7) копии документов, подтверждающих периодичность и тираж печатного средства массовой информации;
8) копии документов, подтверждающих организацию проведения на территории Омской области в 

течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных 
мероприятий и их количество;

9) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта информационного ре-
сурса для обеспечения размещения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» инфор-
мации об инвестиционных площадках Омской области не менее чем на 4 языках;

10) копия устава (для юридического лица) или копия документа, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя).

Документы, указанные в подпунктах 2, 6 настоящего пункта, представляются хозяйствующим субъек-
том по собственной инициативе.       В случае если указанные документы не представлены, Министерство 
запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.

2. Министерство регистрирует заявки в день поступления в специальном журнале, который должен 
быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, с указанием номера и даты регистрации.

3. Хозяйствующий субъект вправе в любое время до начала рассмотрения заявок отозвать свою за-
явку путем направления в Министерство письменного уведомления. Датой отзыва является дата реги-
страции письменного уведомления хозяйствующего субъекта.

4. Вопросы прохождения хозяйствующими субъектами отбора, оценки хозяйствующих субъектов 
рассматриваются комиссией, создаваемой в этих целях Министерством (далее – комиссия). 

5. Отбор хозяйствующих субъектов проводится комиссией в срок не позднее 5 дней со дня окончания 
приема заявок.

6. Хозяйствующие субъекты, прошедшие отбор, в целях определения очередности предоставления 
субсидий оцениваются комиссией по следующим показателям с использованием балльной системы 
оценки по каждому показателю отдельно:

1) количество указанных в плане выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных мероприятий, органи-
зуемых хозяйствующим субъектом на территории Омской области:

на территории Омской области будет проведено от 1 до 3 мероприятий – 0 баллов;
на территории Омской области будет проведено от 3 до 5 мероприятий – 1 балл;
на территории Омской области будет проведено 5 и более мероприятий – 2 балла;
2) количество указанных в плане выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных мероприятий, прово-

димых за пределами Омской области, в которых хозяйствующим субъектом будет организовано участие 
делегаций Омской области:

за пределами Омской области будет проведено от 1 до 3 мероприятий –  0 баллов;
за пределами Омской области будет проведено от 3 до 5 мероприятий –  1 балл;
за пределами Омской области будет проведено 5 и более мероприятий – 2 балла;
3) максимальная площадь экспозиции, которая может быть оборудована за счет имеющихся у хозяй-

ствующего субъекта выставочных стендов: 
менее 1500 кв.м – 0 баллов;
от 1500 кв.м до 3500 кв.м – 1 балл;
3500 кв.м и более – 2 балла;
4) количество имеющихся у хозяйствующего субъекта активных акустических систем:
менее 5 – 0 баллов;
от 5 до 10 – 1 балл;
10 и более – 2 балла;
5) количество выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных мероприятий, организованных хозяй-

ствующим субъектом на территории Омской области в  течение 12 месяцев, предшествующих дате по-
дачи заявки:

менее 15 мероприятий – 0 баллов;
от 15 до 30 мероприятий – 1 балл;
30 и более мероприятий – 2 балла;
6) периодичность выпуска печатного средства массовой информации:
выпускается реже 1 раза в полугодие – 0 баллов;
выпускается 1 раз в квартал – 1 балл;
выпускается 1 раз в месяц – 2 балла;
7) тираж печатного средства массовой информации:
количество экземпляров в год менее 20000 – 0 баллов;
количество экземпляров в год от 20000 до 25000 – 2 балла;
количество экземпляров в год 25000 и более – 3 балла.
7. Комиссия в срок не позднее 5 дней после проведения отбора оценивает и ранжирует хозяйствую-

щих субъектов, прошедших отбор, в порядке убывания суммарного количества баллов. Хозяйствующим 
субъектам присваиваются порядковые номера, начиная с хозяйствующего субъекта, получившего наи-
большее количество баллов. В случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваи-
вается хозяйствующему субъекту, чья заявка поступила ранее.

8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) ежемесячное представление в Министерство расчетов затрат на выполнение мероприятий плана 

на текущий и (или) следующий месяц    (далее – расчет затрат);
2) фактическое расходование всей суммы субсидии, перечисленной хозяйствующему субъекту, на 

выполнение мероприятий плана;
3) представление в Министерство отчетов об использовании субсидий в соответствии с пунктом 21 

настоящего Порядка.
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Конкурсы
9. Не позднее 5 дней со дня рассмотрения комиссией вопроса об определении очередности предо-

ставления субсидий хозяйствующим субъектам, прошедшим отбор, Министерство в порядке очеред-
ности, согласно присвоенным комиссией порядковым номерам, принимает решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

10. В случае если по результатам отбора хозяйствующих субъектов к оценке допущен только один хо-
зяйствующий субъект, оценка хозяйствующего субъекта не проводится. Министерство в срок не позднее 
5 дней со дня проведения комиссией отбора хозяйствующих субъектов принимает решение о предостав-
лении такому хозяйствующему субъекту субсидии.

11. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии оформляется 
распоряжением Министерства.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие хозяйствующего субъекта критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
2) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной 

бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий, между хозяйствующими субъ-
ектами;

3) нарушение хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидий, установленных в пункте 
12 настоящего Порядка.

13. Информация о принятых Министерством решениях о предоставлении субсидий (отказе в предо-
ставлении субсидий) направляется хозяйствующим субъектам в письменной форме в течение 3 дней со 
дня принятия соответствующего решения.

14. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам исходя из объема затрат хозяйствующих 
субъектов согласно представленным расчетам затрат и сводной бюджетной росписи областного бюдже-
та на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Министерству на соответствующие цели.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 
10 дней со дня представления хозяйствующим субъектом соответствующего расчета затрат на банков-
ский счет хозяйствующего субъекта.

16. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляют Министерство и Главное 
управление финансового контроля Омской области.

17. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий по 
форме и в сроки, установленные Министерством.

18. Министерство ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Министерство финансов Омской области сводный отчет об использовании субсидий по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

19. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидий, установлен-
ных пунктом 12 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату.

20. Возврат субсидий осуществляется хозяйствующим субъектом в течение 14 дней со дня направле-
ния Министерством уведомления о возврате субсидий.

В случае нарушения хозяйствующим субъектом срока возврата субсидий субсидии возвращаются в 
областной бюджет в соответствии с законодательством.

Получить иные сведения о проведении отбора, порядке оформления заявок на участие в отборе мож-
но в управлении международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской 
области (644002, Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. 128, т. 246-549, 246-619, 246-359).

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Из-
бирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение 
вакантного места члена Нижнеомской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публика-
ции сообщения по 25 февраля 2013 года (включительно) с 10:00 час. до 17:00 час., кроме выходных дней, 
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок: 23-33-94.

Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на 
вакантное место члена Нижнеомской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, можно также получить в Нижнеомской территориальной избирательной комиссии, тел.: (38165) 
2-31-04.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18  января 2013 года                                                                                                                          № 67-407
г. Омск

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном  

Собрании Омской области, при освещении их деятельности 
региональными государственными телеканалом ОАО «ГТРК-

Омск» и радиоканалом ОАО «Омское радио»  за 2012 год 
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области, руко-

водителя Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени Ю.А. Яковлева, 
на основании статьи 3 Федерального закона «О гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в Законодательном  Собрании Омской области, при освещении их деятельности региональным 
государственным телеканалом и региональным государственным радиоканалом», раздела VII Порядка 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном  Собрании Омской об-
ласти, региональным государственным телеканалом и региональным государственным радиоканалом, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Омской области от 25 ноября  2010 года №  91 
- 517, Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном  Собрании Омской области, при освещении их деятельности государственными ре-
гиональными телеканалом ОАО «ГТРК-Омск» и радиоканалом ОАО «Омское радио» за 2012 год  (прила-
гаются).

2. Направить настоящее постановление в Омское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Омское областное отделение политической партии «КПРФ», в Омское 
региональное отделение политической партии «ЛДПР», в Региональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Омской области, а также в адрес телеканала ОАО «ГТРК «Омск» и радио-
канала «Омское радио».

3. Опубликовать Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представлен-
ных в Законодательном  Собрании Омской области, при освещении их деятельности государственными 
региональными телеканалом ОАО «ГТРК-Омск» и радиоканалом ОАО «Омское радио» за 2012 год в газете 
«Омский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Омской области.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. Нестеренко.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. Христолюбов.

Месяц, 
год

Телеканал, 
радиоканал

Наименования политических партий

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

«Либерально-
демократическая 
партия России»

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Объем фактически предоставленного политическим партиям эфирного времени 
в 2012 году (час:мин:сек)

апрель
2012 года

телеканал 0:16:56 0:08:32 0:19:42 0:08:16

радиоканал 0:00:30 0:00:30 0:00:30 0:00:30

май
2012 года

телеканал 0:21:31 0:10:21 0:09:41 0:04:42

радиоканал 0:00:27 0:00:27 0:00:27 0:00:27

июнь
2012 года

телеканал 0:11:49 0:26:11 0:00:00 0:11:20

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

июль
2012 года

телеканал 0:00:00 0:17:00 0:03:58 0:00:00

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

август
2012 года

телеканал 0:34:01 0:00:00 0:06:32 0:15:12

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

сентябрь
2012 года

телеканал 0:06:52 0:04:12 0:09:00 0:04:25

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

октябрь
2012 года

телеканал 0:12:20 0:40:08 0:53:24 0:57:08

радиоканал 0:00:28 0:00:28 0:00:28 0:00:28

ноябрь
2012 года

телеканал 0:03:33 0:02:28 0:02:41 0:00:00

радиоканал 0:00:31 0:00:31 0:00:31 0:00:31

декабрь
2012 года

телеканал 0:09:18 0:02:42 0:06:02 0:00:00

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Всего за 
2012 год

телеканал 1:43:29 1:46:24 1:42:17 1:41:03

радиоканал 0:01:25 0:01:25 0:01:25 0:01:25

Примечание.

Объем эфирного времени не указан в отношении тех периодов времени, когда в соответствии с 
пунктом 2.4 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален-
дарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании Омской области, региональным государственным телеканалом и 
региональным государственным радиоканалом, утвержденной постановлением Избирательной 
комиссии Омской области от 25 ноября 2010 года № 91-517, учет объема эфирного времени не 
осуществлялся в период избирательных кампаний.

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Омской области

от  18 января 2013 г. № 67-407

Сведения 
об обеспечении гарантий равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Омской 
области, при освещении их деятельности региональными 

государственными телеканалом ОАО «ГТРК-Омск» и 
радиоканалом ОАО «Омское радио»

за 2012 год

В соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии», Путевая машинная станция № 22 доводит до сведения всех заинтересованных лиц 
информацию о тарифах в сфере теплоснабжения на 2013 год.

Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии
Отчетный период После установления тарифа на 2013 год
Муниципальный район Ленинский

Наименование организации
Путевая машинная станция № 22-структурное подразделение Западно-
Сибирской дирекции  по ремонту пути - структурного подразделения 
Центральной дирекции по ремонту пути- филиала ОАО «РЖД»

ИНН 7708503727
КПП 997650001
Вид деятельности Ремонт пути
Юридический адрес г.Москва, ул.Н.Басманная, д.2
Почтовый адрес г. Омск, ст. Входная

Руководитель
Пименов Александр Иванович
44-76-53

Начальник сектора экономики, организации и оплаты 
труда

Бунцева Ольга Владимировна
44-73-70

Должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации

Мацукевич Светлана Владимировна
Должность    сигналист
Контактный телефон    - 44-71-22
e-mail

Форма Т1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения и сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии 

Наименование по-
казателя

Единица   
измерения Значение Дата 

ввода

Срок     
действия   
(если    
установлен)

Поста- 
нов-  
ление  
(от   
XX.XX. 
XXXX  
№)

Наименова-
ние  
регулирую-
щего 
органа,    
принявшего   
решение об   
утверждении  
цен

Источник    
официального  
опубликования 
решения

Население
одноставочный руб./Гкал

943,32
(без НДС)
1113,12
(с НДС)

1113,12
(без НДС)
1347,69
(с НДС)

01.01.13

01.07.13

С 01.01.2013 по 
30.06.2013

С 01.07.2013 по 
31.12.2013

Приказ РЭК 
Омской обла-
сти от 20.12.12 
года № 519/67

РЭК сайт РЭК Омской 
области

Форма Т 2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации 

Наименование показателя Единица    
измерения Значение

вид регулируемой деятельности (производство,  
передача и сбыт тепловой энергии) x производство

выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 1054,23
себестоимость производимых товаров            
(оказываемых услуг) по регулируемому виду     
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 1054,23

Расходы на топливо-
уголь

Стоимость тыс. руб. 1315,93
Объем тыс.тонн 1,220
Стоимость за единицу объема тыс. руб. 1,078

Способ приобретения x Централизованная 
поставка

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием,  используемым в технологическом процессе: тыс. руб. 233,94

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб. 2,00
объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 116,97
расходы на приобретение холодной воды,        
используемой в технологическом процессе тыс. руб. 23,2

расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 758,34
страховые взносы тыс. руб. 230,54
расходы на амортизацию основных               
производственных средств тыс. руб. 19,03

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс. руб. 0,67
общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 4,07
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Конкурсы
Наименование показателя Единица    

измерения Значение

расходы на ремонт (капитальный и текущий)     
основных производственных средств тыс. руб. 15,35

установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,1
присоединенная нагрузка Гкал/ч 1,8
объем вырабатываемой регулируемой             
организацией тепловой энергии тыс. Гкал 4177,38

объем тепловой энергии, отпускаемой           
потребителям, в том числе: тыс. Гкал 2077,46

по нормативам потребления тыс. Гкал 2,168
протяженность магистральных сетей и тепловых  
вводов (в однотрубном исчислении) км Сети Тепловой 

компании
протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км Сети города
количество тепловых станций и котельных ед. 1
среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 4
удельный расход условного топлива на единицу  
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 213,2

удельный расход электрической энергии на  единицу тепловой энергии, от-
пускаемой в  тепловую сеть кВт.ч/Гкал 28

Форма Т4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

Наименование инвестиционных программ нет

ФормаТ6. Сведения об условиях публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере тепло-
снабжения, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения 

Условия публичного договора

Предмет договора: Теплоснабжающая организация обязуется производить отпуск теплоэнергии для нужд отопления «Абонента» 
силами котельной на базе ПМС-22 в жилое помещение, а «Абонент» обязуется своевременно оплачивать принятую теплоэнер-
гию, а также соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим потребления теплоэнергии, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных 
с потреблением теплоэнергии.

ФормаТ7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подкючением к системе теплоснабжения.

Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение   
к системе теплоснабжения Технический отдел ПМС-22

Телефон 44-71-32

Адрес г. Омск, ст. Входная

e-mail нет

Сайт нет

Данные организации

Отчетный период 2012

Муниципальный район Омский муниципальный район

Наименование организации ОАО «Омскавтотранс»

ИНН 5503038440

КПП 550301001

Вид деятельности Оказание услуг в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водо-
снабжения

Юридический адрес 644099, г. Омск, ул. Булатова, 101

Почтовый адрес 644099, г. Омск, ул. Булатова, 101

Руководитель
Перекопский Юрий Анатольевич

25-54-89

Главный бухгалтер
Зуева Светлана Васильевна

25-63-39

Должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации

Константинова Людмила Викторовна

экономист

25-64-66

Информация о тарифах на услуги в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения на 
2013 год без НДС

№  
п/п

Наимено-
вание    
показа-
теля

Ед.   
изм. Значение Период действия Значе-

ние
Период дей-
ствия Приказ

Наименова-
ние регули-
рующего 
органа, 
принявшего 
решение об 
утверждении 
цен

Населе-
ние:

1.1

тепло-
снабже-
ние СП 
«Автомо-
билист»

руб./ 
Гкал 946,55 с 01.01.2013 по 

30.06.2013 1039,51 с 01.07.2013 
по 31.12.2013

приказ РЭК 
от 20.12.2012 
№ 514/67

РЭК Омской 
области

1.2

тепло-
снаб-
жение                
по ул. 
Даль-
няя, 1

руб./ 
Гкал 1628,71 с 01.01.2013 по 

31.12.2013

приказ РЭК 
от 20.12.2012 
№ 514/67

РЭК Омской 
области

2

холодное 
водо-
снабже-
ние 
СП 
«Автомо-
билист»

руб./ 
м3 12,05 с 01.01.2013 по 

31.12.2013

приказ РЭК 
от 06.11.2012 
№ 192/52

РЭК Омской 
области

3

горячее 
водо-
снабже-
ние    СП 
«Автомо-
билист»

руб./ 
м3 61,18 с 01.01.2013 по 

30.06.2013 66,00 с 01.07.2013 
по 31.12.2013

приказ ОАО 
Омскав-
тотранс от 
26.12.2013 
№ 119

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым  услугам ор-
ганизации, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам теплоснабже-
ния, горячего и холодного водоснабжения за 2012 год

№  
п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системам 0

2 количество исполненных заявок на подключение к системам 0

3 количество заявок на подключение к системам, по которым принято решение об от-
казе в подключении 0

4 резерв мощности системы теплоснабжения  Гкал/ч 43,20

5 резерв мощности системы горячего                          
водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) 0,07

6 резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) 0,432

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Куйбышевский районный суд города Омска Бодником Дмитрием Игоревичем, проживающим по 

адресу: г. Омск, ул. 4 Новостроевская, д. 3, кв. 117, подано заявление о признании недействительными 
утраченных двух Сберегательных сертификатов Сбербанка России 2010 г. (безноминал): СХ_0880968 на 
сумму вклада 100000(Сто тысяч) рублей и СХ_0880969 на сумму вклада 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В связи с чем, предлагаю держателю указанных документов в течение трех месяцев со дня опублико-
вания настоящих сведений подать в обозначенный суд заявление о своих правах на данные документы.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
В
и по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                  форма собственности 83

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Код За Январь - 

6100 0,953

6250 40 000
6200 40 000

6310 35 137
в том числе:
иные мероприятия 6313 35 137

6320 4 386
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 4 386

6300 39 523
6400 1 430

18 Января 2013 г.

Всего поступило средств
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

Расходы на содержание аппарата управления

Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

91.

38

Наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств

Прочие

Отчет о целевом использовании средств
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

К О  
0710

5164

5503053544
ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ПРЕССА"

творческое, культурно-просветительское 

тыс. руб.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

2012 1

(расшифровка подписи)

ЕВДОКИМОВ 
ВЛАДИМИР  

(расшифровка 

Главный бухгалтер
(подпись)(подпись)

РОДЕНКО НА  
КИРИЛЛОРуководитель

уважаемые омичи! «Омская правда» объявляет 
среди своих читателей фотоконкурс 

«Защитники Отечества».
Присылайте ваши армейские фотографии к нам в редакцию. На конкурс принимаются любые сним-
ки, связанные со службой в Вооруженных силах, от сборов на призывном пункте до демобилизации. 
Мы также ждем фотографии от курсантов военных училищ, кадетов, участников войн и боевых дей-

ствий. Неважно, когда снимки были сделаны, условие конкурса – на фото должны присутствовать вы 
лично или члены вашей семьи.   

Авторов лучших снимков ждут ценные призы.
Фотографии на конкурс принимаются с момента выхода этого номера газеты 

до 23 февраля включительно. Присланные фотографии будут размещены на страницах «Омской прав-
ды» и в Интернете на сайте tvoiomsk.ru. В номере за 1 марта мы подведем итоги конкурса.

Победители фотоконкурса будут определены по результатам голосования посетителей сайта tvoiomsk.ru. 
Итоги конкурса будут опубликованы в «Омской правде» и размещены на сайте tvoiomsk.ru.

Фотографии присылайте по адресу:  644042, г. Омск, пр. Маркса, 39, каб. 105 
или на электронный адрес: orpravda-2@mail.ru. Телефон для справок: 319-344. 

Вся информация о фотоконкурсе дублируется на сайте tvoiomsk.ru.
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Дайджест районной прессы Прииртышья

Супруги Шмидт из Оконешниковского района 
– медовики авторитетные. Пчеловодству они 
посвятили пятьдесят лет своей жизни.

У Александра Александровича и Раи-
сы Филипповны много общего со своими 
полосатыми труженицами. Они столь же 
трудолюбивы и трепетны в отношении к 
любимому делу. За пчелками ухаживают 
бережно, словно за младенцами. А те от-
вечают взаимностью – обеспечивают ме-
дом.

– Однажды у соседки под окном посе-
лилась пчелиная семья, – вспоминает зна-
комство со своим будущим увлечением 
Александр Александрович. – Попросили 
прогнать. Так возник интерес к этим мох-
натым насекомым.

В ход пошла специальная литература. 
Изучая виды пород, их поведение в опре-
деленных условиях, характер, анатомию, 
Александр Александрович осваивал азы 
пчеловодства. Постепенно пришел к вы-

воду, что наука эта несложная, но имею-
щая определенные тонкости. Вместе с су-
пругом постигала секреты производства 

меда и Раиса Филипповна.
– Была тому еще одна причина, – по-

ясняет она, – состояние здоровья. Мед 
буквально поставил на ноги. Могу утверж-
дать, что муж это увлечение посвятил мне. 
И вовлек. По сей день во всем помогаю.

В жизни семьи Шмидт полезные про-
дукты пчеловодства незаменимы. Ведь 
это не только сладкое лакомство, но и 
всем известное лекарственное средство 
– прополис например. Многие сегодня 
широко практикуют апитерапию – лечение 
ужалением.

Хобби приносит неплохие дивиден-
ды. В прошлом году супруги накачали 10 
фляг меда различных сортов. Это более 
300 литров. Здесь и донниковый, и под-
солнечный, и цветочный мед. Душистый, 

золотистый, густой… От аромата приятно 
кружится голова. А о качестве и говорить 
нечего. Одно слово – натуральный.

– И тем не менее, – признают-
ся Александр Александрович и Раи-
са Филипповна, – не ради выгоды 
столько лет посвятили медовому делу.  
Вырученные средства идут на содержа-
ние автомобиля. Пасека находится в со-
седней Новосибирской области. Однако 
там собирается немало оконешниковских 
пчеловодов. Вот где начинается настоя-
щая «борьба за урожай». Целыми группа-
ми люди приезжают сюда в сезон медо-
гонки, выстраиваются конвейером возле 
уликов, каждый выполняет определенные 
функции. Зрелище весьма увлекательное. 
Пасечники общаются, обмениваются опы-
том, дружат. 

Газета «За урожай»
(Оконешниковский район)

Душистый, золотистый мед

Семья Ващенко из деревни Придорожное 
Нижнеомского района в ущедшем году стала 
не только крепче и счастливее, а еще и 
богаче. Главное сокровище супругов – дети. 

У Ксении и Михаила 17 марта появи-
лось двойное счастье – дочки-двойняшки. 
Кстати, Ващенко – единственная семья,  в 
2012 году, у которой родилась двойня.

Появились малышки в один день, но 
они такие разные. Вероничка серьезная, 
а Яночка озорная шалунишка. Им уже по 
10 месяцев. Сестрички лопочут друг с дру-
гом, играют, ползают, могут и поссориться 
из-за любимой игрушки.

– Мы желаем своим дочкам только до-
бра и счастья,  – говорит Михаил. – Для нас 
с супругой благополучие детей – это огром-
ный стимул в достижении жизненного успе-
ха. Я счастлив втройне. Ведь теперь у меня 
кроме красавицы жены есть еще и лапочки-
дочки. В них смысл моей жизни, в которой я 
ценю каждый счастливый момент. 

«Восход» (Нижнеомский район) 

Двойное счастье в год Дракона

Последний раз тройня рождалась в 
Калачинске более 40 лет назад. В 2012 году 
многодетными родителями враз стали  Зоя и 
Андрей Репях.

– Рождение ребенка – это всегда ра-
достное событие. А у нас эта радость пом-
ножена на три. В нашей семье родились 
три сына, три богатыря, продолжатели 
рода – Илья, Никита и Максим. Они еще 
очень малы, но каждый из них – уже лич-
ность, у каждого – свой характер, – рас-
сказывают родители. – Хорошо, что такие 
важные семейные события не остаются 
без внимания государства – нам выданы 
сертификаты на материнский (семейный) 
капитал в размере 387 тысяч 640 рублей 
и областной материнский капитал в сум-
ме 106 тысяч рублей. Приятным сюрпри-
зом стали подарки – их вручили депутат 
Законодательного Собрания области  
А. В. Макаров, главы Калачинского райо-
на В. И. Цыганков и городского поселения 
Ф. А. Мецлер. Денежная помощь, вмести-
тельный холодильник и детские коляски 
пришлись нам как нельзя кстати.

Заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда России в Калачин-
ском районе Галина Куратова:

– С 2007 года такой мерой государ-
ственной поддержки, как материнский 
(семейный) капитал, воспользовались 
около 1600 семей нашего района.

Калачинцами уже израсходовано 95 
миллионов рублей из федерального бюд-
жета – в основном на приобретение жилья.

«Сибиряк» (Калачинский район) 

Сразу три первенца 
в молодой семье

По традиции самая настоящая сказочная страна из снега 
вырастает зимой в центре Муромцева. А некоторые организации, 
по собственному почину создают из снега на своей территории 
отдельный сказочный уголок.

В эту зиму пример показали работники лесничества. По мно-
голетней традиции у конторы заняли свои привычные места Дед 

Мороз и Снегурочка. А рядом расположились Чебурашка и сим-
вол наступающего года – Змея.

– Мы уже много лет подряд в обязательном порядке лепим 
главных героев Нового года и, конечно же, его символы, – рас-
сказывает директор лесничества Н. А. Шаповалова. 

 «Знамя труда» (Муромцевский район)

Сказочный мир – своими руками

В секции «Орнитология» Большереченского 
зоопарка появился новый житель – дикий 
лебедь. Без человеческого участия его судьба 
могла сложиться трагически.

Почти как в известной сказке Ханса 
Кристиана Андерсена, глубокой осенью 
на речке птицу обнаружил житель дерев-
ни Тусказань Ильдус Апчалимов. Он начал 
подкармливать одинокого лебедя. Корм 
птица брала, но к человеку не шла. И толь-
ко холода и замерзшая река вынудили ее 
прийти к человеческому жилью.

Жил лебедь в помещении с домашней 
птицей, вел себя смирно, но особой друж-
бы ни с кем не водил. На семейном сове-
те было решено отправить его в зоопарк. 
Сегодня он на новом месте, на попечении 
зоотехника Галины Калининой.

– Это, скорее всего, поздний выводок 
молодой пары лебедей, – говорит Гали-
на Васильевна. – Не успел окрепнуть для 
дальних перелетов, вот и отстал от своей 
стаи.

Лебедь находится в отдельном волье-
ре и пока дичится новых соседей. Нет еще 
у него и собственного имени. А всем, кто 
принял участие в ее судьбе, птица благо-
дарно смотрит в глаза.

«Наша Иртышская правда»
(Большереченский район) 

Почти как 
в классической сказке

Около 70 участников в возрасте от 7 
до 27 лет представили на суд членов Ом-
ского Союза журналистов работы различ-
ных жанров. Это рассказы о своих семьях, 
очерки-родословные, репортажи, телеин-
тервью. Среди авторов – школьники, сту-
денты, молодые журналисты. В их числе и 
корреспондент «Нивы» Иван Антипов, соз-
давший фильм о своем родном поселке 
Кормиловка. 

– Это первый мой творческий проект 
и первое участие в областном конкурсе, 
– говорит Иван. – Идея создать фильм о 
том, как жил и развивался поселок, появи-
лась еще в прошлом году, когда шла под-
готовка к празднованию его 115-летия. 

Помощь в сборе материала журнали-
сту оказали в районном архивном отделе, 
историко-краеведческом музее, в поселко-
вой библиотеке, а также местные жители. 
Многие кормиловцы смогли посмотреть 
фильм по местному телеканалу, кто-то 
даже пожелал приобрести его в домашний 
архив. Для автора это большая честь и сти-
мул для дальнейшего творческого роста. 

Работа Ивана Антипова получила высо-
кую оценку жюри. На церемонии награж-
дения ему вручены Диплом победителя в 
номинации «Профессиональная зрелость» 
и ценный приз.

 «Нива» (Кормиловский район) 

Фильм о родном поселке

В областном Доме журналиста подведены 
итоги регионального молодежного 
журналистского конкурса «Род. Родина. 
Родословная».
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Как сообщают финские СМИ, экс-главный тренер «Авангарда» 
Раймо Сумманен возглавил ХИФК, который с 64 очками в 43 
матчах занимает десятое место в турнирной таблице СМ-
лиги. От плей-офф команду отделяют лишь три очка при 
одинаковом количестве игр с занимающим шестое место 
«Эспоо Блюз»

– В нынешнем сезоне команда выступает не так, как 
мы рассчитывали. Укрепление состава команды и изме-
нения в тренерском штабе знак того, что мы не собираем-
ся сдаваться, – прокомментировал спортивный директор 
финского клуба Том Нюбондас.

Сумманен в первый раз возглавил «Авангард» нака-
нуне плей-офф сезона 2009/10 – тогда омская команда 
в трех матчах уступила «Нефтехимику» В сезоне 2010/11 
под руководством финского специалиста «Авангард», 
выдав рекордную победную серию, выиграл Кубок Кон-
тинента, но сумел пройти лишь один раунд в розыгрыше 
Кубка Гагарина. Примечательно, что перед седьмым мат-
чем серии 1/2 финала Восточной конференции Сумманен 
был отправлен в отставку по официальной версии из-за 
проблем со здоровьем, а по неофициальной – из-за кон-
фликта с игроками. В декабре 2011 года финский тре-
нер сменил Ростислава Чаду на посту главного тренера 
«Авангарда» и вывел команду в финал Кубка Гагарина, 
где омичи в семи матчах уступили московскому «Дина-
мо» Продлив контракт с клубом летом, Сумманен вскоре 
разорвал соглашение, а «Авангард» возглавил Петри Ма-
тикайнен, перешедший как раз из ХИФКа.  

Allhockey.ru

Календарь игр. Чемпионат России – 
чемпионат Континентальной хоккейной 

лиги

1 февраля, пятница

19:00 Металлург Нк Сибирь

20:00 Барыс Авангард

20:00 Салават Юлаев Ак Барс

22:00 Нефтехимик Торпедо НН

22:00 Северсталь Металлург Мг

22:00 СКА Динамо Москва

22:30 Атлант Локомотив

22:30 ЦСКА Спартак

01:00 Слован Витязь

3 февраля, воскресенье

23:00 Слован Лев

13 февраля, среда

 Барыс Динамо Москва

 Югра СКА

 Трактор Автомобилист

 Нефтехимик Салават Юлаев

 Торпедо НН Металлург Нк

 Локомотив Амур

 Северсталь Ак Барс

 Витязь Динамо Минск

 Атлант Сибирь

 Спартак Слован

 Донбасс ЦСКА

 Динамо Рига Лев

15 февраля, пятница

 Авангард СКА

 Югра Динамо Москва

 Металлург Мг Автомобилист

 Торпедо НН Сибирь

 Локомотив Металлург Нк

 Северсталь Салават Юлаев

 Витязь Нефтехимик

 Атлант Амур

 Спартак Лев

 Донбасс Слован

 Динамо Минск Ак Барс

 Динамо Рига ЦСКА

17 февраля, воскресенье

 Авангард Динамо Москва

 Барыс СКА

 Югра Автомобилист

 Металлург Мг Трактор

 Торпедо НН Амур

 Локомотив Сибирь

 Северсталь Нефтехимик

 Витязь Ак Барс

 Атлант Металлург Нк

 Спартак ЦСКА

 Донбасс Лев

 Динамо Минск Салават Юлаев

 Динамо Рига Слован

26 января (суббота)
20:00 – КХЛ. Ак Барс – 
Авангард (12 канал). Пря-
мая трансляция

Программа телекана-
ла КХЛ (время начала 
трансляций омское)

25 января (пятница)
03:00 «KHL Style»  
03:15 «Трибуна»  
03:30 «Территория КХЛ». 
«Клубы»  
03:45  КХЛ. «Витязь» – 
«Донбасс» 
05:45  КХЛ. ЦСКА – «Дина-
мо» (Минск) 
07:45 «KHL Style»  
08:00 «Трибуна»  
08:15  КХЛ. «Витязь» – 
«Донбасс» 
10:20 «Основной состав». 
«Под соусом Карри»  
10:50 «Игровой вечер»  
11:10 «Прогноз погоды»  

11:25 «KHL Style»  
11:40 «Трибуна»  
12:00 Новости 
12:10 «Игровой вечер»  
12:20  КХЛ. ЦСКА – «Дина-
мо» (Минск) 
14:20 «Трибуна»  
14:35  КХЛ. «Витязь» – 
«Донбасс» 
16:35  КХЛ. ЦСКА – «Дина-
мо» (Минск) 
18:40 «Жизнь»  
18:55 «Прогноз погоды»  
19:10 «Трибуна»  
19:25  МХЛ. «Белые мед-
веди» – «Авто». Прямая 
трансляция 
21:40 «Лига»  
21:50  КХЛ. «Торпедо» – «Ат-
лант». Прямая трансляция 
00:20  МХЛ. «Белые медве-
ди» – «Авто» 
02:20 «Игровой вечер»  
02:25 «Прогноз погоды»  
02:40 «Трибуна»  

02:55 «KHL Style»  

26 января (суббота)
03:10 «Жизнь»  
03:25  КХЛ. «Торпедо» – 
«Атлант» 
05:25  МХЛ. «Белые медве-
ди» – «Авто» 
07:25 «Проброс»  
08:05 «Прогноз погоды»  
08:20 «Жизнь»  
08:35 «Трибуна»  
08:50  КХЛ. «Торпедо» – 
«Атлант» 
10:55 «Игровой вечер»  
11:00  МХЛ. «Белые медве-
ди» – «Авто» 
13:00 «Жизнь»  
13:15 «Трибуна»  
13:30  КХЛ. «Амур» – «Дина-
мо» (Рига) 
15:30 Матч звезд КХЛ. «За-
кулисье». Часть 2-я  
16:00  КХЛ. «Торпедо» – 
«Атлант» 

17:50  КХЛ. «Салават Юла-
ев» – «Барыс». Прямая 
трансляция 
20:20  КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Трактор». Прямая 
трансляция 
22:50  КХЛ. «Ак Барс» – 
«Авангард» 
00:50 «Игровой вечер»  
01:20 «Проброс»  
02:00  КХЛ. «Амур» – «Дина-
мо» (Рига)

27 января (воскресенье)
04:00 «Трибуна»  
04:15 «Территория КХЛ». 
«Хоккейные столицы»  
04:30  КХЛ. «Салават Юла-
ев» – «Барыс» 
06:30  КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Трактор» 
08:30 «13»  
08:45 «Трибуна»  
09:00 Матч звезд КХЛ. «За-
кулисье». Часть 2-я  
09:35 «Прогноз погоды»  
09:50 «Проброс»  
10:30 «Игровой вечер»  
11:00  КХЛ. «Ак Барс» – 
«Авангард» 
13:00  КХЛ. «Салават Юла-
ев» – «Барыс» 
15:00 «Путеводитель ВХЛ»  
15:30 «Проброс»  
16:10 «Трибуна»  
16:25  КХЛ. «Амур» – «Дина-
мо» (Рига) 
18:25 Матч звезд КХЛ. «За-
кулисье». Часть 2-я  
18:55 «Трибуна»  
19:10 «Проброс»  
19:50  КХЛ. ЦСКА – «Ат-
лант». Прямая трансляция 
22:20 «Лига P.S.»  
23:05 «Трибуна»  
23:20 «Игровой вечер»  
23:25  КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Трактор» 
01:25  КХЛ. ЦСКА – «Атлант»

Хоккейный уик-энд у телевизора

Сумманен возглавил ХИФК

Западная конференция

№ Команды И В Во Вб По Пб П Ш O

1 СКА 45 31 1 0 1 2 10 156-103 (53) 98

2 Локомотив 47 22 2 8 0 0 15 119-105 (14) 86

3 Динамо Москва 45 25 2 5 1 1 11 135-99 (36) 91

4 ЦСКА 44 21 4 7 0 0 12 135-92 (43) 85

5 Северсталь 45 18 1 6 3 3 14 117-101 (16) 74

6 Слован 45 16 1 8 0 5 15 107-108 (-1) 71

7 Динамо Минск 45 15 5 1 3 2 19 110-131 (-21) 62

8 Лев 45 18 0 1 3 1 22 110-118 (-8) 60

9 Торпедо НН 45 16 0 2 3 4 20 123-128 (-5) 59

10 Донбасс 45 14 2 4 0 5 20 114-128 (-14) 59

11 Атлант 45 14 0 3 4 3 21 113-131 (-18) 55

12 Динамо Рига 46 12 2 1 2 2 27 99-136 (-37) 46

13 Витязь 44 8 1 6 2 6 21 106-129 (-23) 46

14 Спартак 45 9 3 2 1 5 25 93-135 (-42) 43

Восточная конференция

№ Команды И В Во Вб По Пб П Ш O

1 Авангард 46 25 6 2 2 3 8 135-101 (34) 96

2 Ак Барс 45 25 1 5 3 4 7 142-92 (50) 94

3 Металлург Мг 47 26 0 0 5 6 10 160-106 (54) 89

4 Трактор 47 25 0 3 2 6 11 139-109 (30) 89

5 Салават Юлаев 45 19 2 3 0 6 15 123-123 (0) 73

6 Сибирь 45 18 1 5 2 4 15 105-103 (2) 72

7 Барыс 46 18 3 2 4 2 17 150-143 (7) 70

8 Югра 46 16 4 3 0 3 20 132-146 (-14) 65

9 Нефтехимик 45 13 4 5 2 4 17 123-136 (-13) 63

10 Металлург Нк 45 12 3 1 2 3 24 117-153 (-36) 49

11 Амур 46 10 1 4 0 1 30 106-150 (-44) 41

12 Автомобилист 46 7 0 1 4 7 27 96-159 (-63) 34

«Авангард» – не догонят
Как видно из турнирной таблицы чемпионата Континенталь-

ной хоккейной лиги на 24 января, «Авангард» не оставил своим 
соперникам по дивизиону Чернышева «Салавату Юлаеву», «Си-
бири» и «Барысу» даже теоретических шансов догнать себя. А это 
значит, что «ястребы» за шесть(!) матчей до завершения регу-

лярного чемпионата обеспечили себе второе место в Восточной 
конференции.

А что касается первого, то его судьба решится в оставшихся 
турах в очном и заочном противостоянии ледовой дружины Ом-
ской области с ее давним соперником казанским «Ак Барсом». 
Поэтому их встреча в субботу станет, без преувеличения, цен-
тральным событием завтрашнего игрового дня.
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Центр «Радуга» продолжает сбор 
средств для 3-летней Оленьки Гусарь. 
Малышка страдает тяжелым заболева-
нием головного мозга, состояние ре-
бенка с каждым днем ухудшается. Олю 
уже ждут на обследование ведущие не-
мецкие специалисты. На беду Оленьки 
откликнулись многие неравнодушные 
омичи. Также в праздничные дни для 
Оленьки с успехом прошло несколько 

акций, в том числе Благотворительный 
рождественский базар товаров хэнд-
мейд. Однако нужная для спасения ре-
бенка сумма все еще не собрана. 

Напомним, на родине – в Омске – 
возможности медиков для Оленьки 
исчерпаны. Поэтому вся надежда – на 
европейских специалистов. На обсле-
дование и операцию требуется 150 000 
евро (6 миллионов рублей). На сегод-

няшний день усилиями неравнодушных 
омичей собрано 1 миллион 880 тысяч 
370 рублей 41 копейка. В судьбе ре-
бенка может поучаствовать каждый без 
исключения человек, оказав посильную 
помощь! 

Пожертвование принимается по 
следующим реквизитам:

ОРОО «БЦПД «Радуга»
ИНН 5503097573                          

КПП 550301001         
БИК 045209673
Р/с 40703810945400140695 Омское 

отделение Сбербанка России № 8634      
г.Омска

к/с 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ
644043, Россия, г. Омск, ул. Кра-

сина, 4/1    e-mail: radeva@yandex.ru   
http://raduga-omsk.ru

тел.: +7 (3812) 24-68-60, 908-902    
факс: +7 (3812)24-65-01

Делать добро сообща – легко!

Статистика пожаров по России показывает, 
что 80 процентов из них происходят в жилье. 
В девяти случаях из десяти в квартирах от 
дыма и огня гибнут и получают травмы люди. 
По данным Центра пожарной статистики, на 
1 миллион человек в России при пожарах 
погибает более 100 человек. Это в 6 раз 
больше, чем в США.  

Для предупреждения возгораний в жи-
лище необходимо соблюдать несложные 
правила. Вот некоторые из них: 

- соблюдать осторожность при обра-
щении с открытым огнем, газом; 

- не допускать курение в постели и в 
местах скопления горючих материалов, 
прежде всего в гаражах и кладовках; 

- не оставлять без присмотра включен-
ные электроприборы – утюги, чайники, па-
яльники, обогреватели;

- соблюдать правила безопасной экс-
плуатации электроприборов; 

- осуществлять контроль за состоя-
нием электрооборудования в квартире – 
это открытые участки проводки, розетки, 
«тройники» и удлинители;

- не включать в одну розетку одновре-
менно несколько мощных потребителей 
электроэнергии;

- не применять бенгальские огни, хло-
пушки, свечи и другие пиротехнические 
изделия в квартирах; 

- не использовать легковоспламеняю-
щиеся жидкости для растопки печей.

  ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ ВАМ ТЕЛЕ-
ФОННЫЕ НОМЕРА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ (бесплатно): 

01 – пожарная охрана, 112 – с сотового 
телефона; 02 – милиция; 03 – скорая ме-
дицинская помощь; 04 – аварийная газо-
вая служба.            

Основные причины – 
очевидны

В связи с установившейся холодной 
погодой население активно использует в 
быту электронагревательные приборы. 
Вместе с тем для обогрева домов и квартир 
нередко применяются либо неисправные, 
либо нефабричные обогреватели. Они 
представляют собой серьезную опасность 
не только для сохранности жилища, 
но и для жизни людей. Использование 
дополнительных бытовых электроприборов 
опасно резко увеличивающейся нагрузкой 
на электропроводку. Она может вызвать 
короткое замыкание в местах соединения 
проводов с нарушением установленных 
правил или же возгорание ветхих проводов.

Значительная часть людей считает, что 
пожар в их доме произойти не может. Тем 
не менее следует уяснить, что пожар – не 
роковое явление и не слепая случайность. 
Это результат прямого действия или без-
действия человека.

Чтобы не дошло до беды, необходимо 
строго соблюдать установленные для всех 
правила пожарной безопасности в быту и 
прежде всего при установке и эксплуата-
ции электроприборов.

Во-первых, следует вовремя прово-
дить проверку электропроводки, содер-
жать в исправном состоянии розетки, 

выключатели, рубильники и другие элек-
троприборы. Категорически запрещается 
подвешивать абажуры на электрических 
проводах, заклеивать электропроводку 
обоями, закрашивать масляной краской, 
включать в одну розетку одновремен-
но несколько приборов. Уходя из дома, 
следует выключать бытовую технику, не 
оставлять включенными электроприборы, 
работающие в режиме ожидания.

Кроме того, стоит напомнить и прави-
ла пожарной безопасности при эксплуа-
тации печей. Не следует оставлять их без 
присмотра, когда они топятся, не перека-
ливать, эксплуатировать печи без проти-
вопожарной разделки, использовать для 
розжига легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости.

Печное отопление всегда создавало и 
создает немало проблем населению, осо-
бенно в сельской местности. Печь – объ-
ект повышенной пожарной опасности.

Все они должны быть отремонтирова-
ны и тщательно проверены. Последствия 
пожара несопоставимы с расходами на 
ремонт «домашнего очага».

Печные пожары делятся на две группы. 
Во-первых, причиной возгорания может 
быть нарушение правил устройства печи. 
Например, недостаточные расстояния 
между дымоходом и деревянными кон-

струкциями перекрытий дома. Сюда же 
можно отнести отсутствие подтопочного 
листа, в результате чего из-за выпавших 
углей загорается пол.

Другая проблема – нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печи. Часто заканчивается пожаром роз-
жиг печей бензином, керосином и други-
ми легковоспламеняющимися жидкостя-
ми, а также перекаливание печей.

Их нельзя топить с открытыми дверка-
ми, сушить на них одежду, дрова и другие 
материалы, а поверхности отопительных 
приборов и дымовых труб необходимо си-
стематически очищать от пыли и белить. 
Обнаруженные трещины и неполадки не-
обходимо своевременно устранять.

И еще. Чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует также навсег-
да отказаться от привычки курить лежа в 
постели, не оставлять непотушенной си-
гарету, ни в коем случае не бросать спички 
и окурки на пол.

Если произошло возгорание, звоните 
по телефону 01, по сотовой связи 112. По-
старайтесь как можно быстрее покинуть 
горящее помещение. Не теряйте времени 
на спасение имущества, главное – спасти 
себя и других, попавших в беду.                                                    

Территориальный отдел надзорной 
деятельности Омского района.

Печь – предмет особого внимания

В ночь на 2 января на пульт диспетчера 
поступило сообщение о пожаре в магазине 
«Теремок», расположенном в селе 
Надеждине на улице Центральной, 31. 
На момент прибытия первого пожарного 
подразделения происходило открытое 
горение и задымление внутри помещения 
магазина. Пожар был ликвидирован  за 
считанные минуты. К счастью, обошлось без 
жертв и пострадавших.  

 В результате произошедшего пожара 
огнем закопчено помещение торгового 
зала, повреждены отделка потолочного 
перекрытия на площади 65 квадратных 
метров,  холодильное оборудование, тор-
говые витрины, товарно-материальные 
ценности, уничтожены касса, электронные 
весы.

В ходе проверки по факту пожара было 
установлено, что стол, выполненный из 
древесно-стружечной плиты и стоящий 
у колонны, выгорел снизу, холодильный 
ларь, стоящий у стола, имел выгора-
ние лакокрасочного покрытия со сторо-
ны стола. У стола лежал медный провод, 
изоляция жил на котором отсутствовала. 
Холодильное оборудование, торговые ви-

трины, товарно-материальные ценности, 
помещение имели налет копоти. В розет-
ку была подключена переноска, шнур ко-
торой был проложен по полу под столом. 
Часть шнура была смотана и находилась в 
столе, в данную переноску были включены 
весы, касса и переноска на холодильные 
лари.

Причиной пожара стало загорание го-
рючих материалов из-за теплового прояв-
ления аварийного электрического режима 
в электросети.

В магазине была смонтирована авто-
матическая пожарная сигнализация.  Од-
нако программно-аппаратный комплекс 
«Стрелец Мониторинг» установлен не был. 
Это не позволило передать сигнал дис-
петчеру в кратчайшие сроки в автомати-
ческом режиме. Из-за этого подразделе-
ния огнеборцев прибыли к месту пожара 
и приступили к его ликвидации позднее, 
чем могли бы это сделать.

Бдительность – 
союзник 

безопасности 
За праздничные дни на террито-

рии Омского муниципального  района 
произошло шесть  пожаров, которые, 
к счастью, обошлись без жертв. Для 
сравнения – в этот период прошло-
го года пожаров было в полтора раза 
больше. На них погибло четыре чело-
века. Словом, нынешние праздники,  
по сравнению с прошлым годом, ока-
зались гораздо безопаснее. 

Но забывать о простейших мерах по-
жарной безопасности ни в коем случае 
нельзя. Ведь  впереди еще почти полто-
ра зимних месяца. А, как правило, имен-
но аномальные сибирские морозы вле-
кут за собой  рост количества пожаров.

Чтобы избежать беды, необходи-
мо строго соблюдать правила пожар-
ной безопасности. Если пожар все же 
произошел, не поддавайтесь панике. 
Немедленно вызовите службу спасе-
ния по телефону «01» и до прибытия 
профессиональной помощи начинайте 
спасение людей и тушение загорания 
всеми доступными средствами.    

Е. Шрейдер, 
инспектор территориального 

отдела надзорной деятельности 
Омского района

А «Стрелец» бы 
не подкачал


