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18 сентября –
День работников леса
Уважаемые работники лесного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Лес — это бесценный дар природы, «легкие» планеты. От его состояния во многом
зависит здоровье и благополучие всех людей.
Леса занимают третью часть территории Омской области. Ваша ежедневная работа
направлена на их защиту, рациональное использование и приумножение. Это залог сохранения нашего лесного богатства для будущих поколений.
Благодарим вас за важный, ответственный и необходимый труд! Желаем здоровья,
благополучия и успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

20 сентября - День омской прессы
Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Поздравляем вас с Днём омской прессы!

Благодаря вам жители области всегда в курсе событий, происходящих в регионе,
стране и мире, знакомы с разными точками зрения. В омских СМИ сегодня представлен
широкий спектр политических взглядов современной России. Вы создаете условия для
постоянного диалога власти и общества, объединяете неравнодушных людей.
Пусть вашей работе сопутствуют успех, вдохновение и творческий азарт! Пусть в сюжетах и статьях, как и в жизни, будет больше хороших новостей!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ВИЖЕВИТОВА ПРЕДСТАВИЛА ГОЛОДЕЦ ПРОЕКТЫ
ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Омская чиновница рассказала о реализации в регионе инвестиционных проектов, рассчитанных
на создание новых рабочих мест. В Москве прошло заседание межведомственной рабочей
группы под руководством вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец.
С докладом о влиянии экономической ситуации на рынок труда выступила заместитель Председателя Правительства Омской области Татьяна Вижевитова. Омская чиновница также рассказала о реализации в регионе инвестиционных проектов и создании
новых рабочих мест.
Сегодня уровень зарегистрированной безработицы в Омской области составляет
1,1%. За последние 2,5 года уровень общей безработицы в Омском регионе не превышает 6,8%. Это ниже среднего уровня в Сибирском федеральном округе. По итогам
первого полугодия Омский регион вошел в число территорий с лучшими показателями
по трудоустройству ищущих работу граждан. Удельный вес численности трудоустроенных составил 74% при среднероссийском значении 61,4%.
Особое внимание при трудоустройстве уделяется поддержке отдельных категорий
граждан: инвалидов, выпускников образовательных учреждений, женщин с детьми в
возрасте до трех лет и других. За последние полтора года работой были обеспечены
около 3 тыс. человек.
Вижевитова отметила, что в Омской области увеличивается количество вакансий.
Работодатели все реже применяют режим неполной занятости и заявляют о предстоящих увольнениях. Региональные власти постоянно взаимодействуют с предприятиями,
находящимися на стадии предувольнительных процедур. Это позволяет высвобождать
менее половины от числа первоначально заявленных к сокращению работников.
Процессы высвобождения в 2016 году не носят крупномасштабный характер, добавила зампред Правительства Омской области. В Омской области разработан перечень
перспективных и востребованных профессий на рынке труда Омской области («Топ
профессий – 55»), при составлении которого были учтены региональные особенности
экономики. Этот список используется для профориентационной работы с молодежью.
Дополнительным источником кадров являются переехавшие в Омскую область соотечественники. 86% прибывших соотечественников имеют профессиональное образование по специальностям, востребованным на омских предприятиях.
Вижевитова также рассказала о работе по снижению объемов неформальной занятости. За первое полугодие 2016 года было выявлено и обеспечено официальное трудоустройство почти 12 тыс. неформально занятых граждан, что в 2 раза больше, чем за
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весь 2015 год. Прирост поступлений в Пенсионный фонд РФ от реализации этих мер
составил около 700 млн рублей. Как подчеркнула Татьяна Вижевитова, работа по всем
обозначенным направлениям будет продолжена.

К ФОРУМУ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ШОС
В ОМСКЕ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВА
Освещать предстоящий форум в Омск приедут представители международного
мультимедийного проекта «Российской газеты» Russia Beyond The Headlines, агентств ТАСС,
«Интерфакс», журнала «Москва – Пекин» и других СМИ.
Мультимедийный проект «Российской газеты» Russia Beyond The Headlines активно
развивается на 17 языках в 30 странах мира, сотрудничает с более чем 40 мировыми
партнерами и имеет 21 сайт, сообщили в облправительстве. Он охватывает аудиторию
по всему миру 10,2 млн человек.
«Еще один медиапартнер форума – журнал «Москва – Пекин», ведущее федеральное
международное деловое издание, выходящее на русском и китайском языках (официальных языках ШОС). Заявки на аккредитацию по информационному освещению мероприятий форума, поступили также от российских агентств ТАСС, «Интерфакс», российской международной многоязычной информационной телевизионной компании RT,
государственной мультимедийной службы Sputnik», – сообщили в облправительстве.
Как считает председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, интерес крупнейших информагентств к событиям форума вполне объясним.
– Реалии современного мира побуждают страны ШОС к установлению постоянного
диалога, эффективному обмену мнениями и укреплению сотрудничества. Важная роль в
этих процессах отведена молодежному сообществу, – подчеркнул Павел Красноруцкий.
Добавим, что в рамках работы форума состоится заседание секции «Молодежное информационное пространство ШОС: взаимодействие молодежи в области массмедиа».

ШПАРГАЛКА ИЗБИРАТЕЛЯ:
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫБОРАХ
В воскресенье, 18 сентября, в Омской области пройдут выборы в Госдуму РФ, региональное
Законодательное Собрание и в ряд органов муниципального управления.
По закону единый день голосования приходится на третье воскресенье сентября,
в нынешнем году – 18 сентября. В единый день голосования в Омской области проводятся: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва; выборы депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва; повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений.
Время и правила работы избирательных участков. Избирательные участки будут открыты в день голосования с 8:00 до 20:00. Проголосовать на них смогут совершеннолетние дееспособные граждане, относящиеся к данным участкам и имеющие на руках паспорт либо документ, его заменяющий. 80 избирательных участков, на которых предстоит
голосовать тем, кто ограничен в движении, оборудованы с учетом их потребностей.
Там, где нет технической возможности оборудовать участки, будут дежурить волонтеры. Они окажут посильную помощь инвалидам-колясочникам в день голосования, 18
сентября.
На информационных стендах в помещениях для голосования будут размещаться
материалы, выполненные текстом крупного шрифта, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избиратели с нарушением слуха смогут воспользоваться услугами сурдопереводчиков. По заявлению избирателей с ограниченными возможностями
здоровья члены участковых избиркомов приедут к ним на дом с переносными урнами
для голосования.
Для омичей, имеющих вопросы по процедуре голосования, открыта горячая линия.
Ежедневно с 10:00 до 18:00 по местному времени, а 18 сентября 2016 года с 8:00 до
22:00 по номеру телефона 8 (3812) 24-80-93 можно получить консультацию по вопросам, связанным с проведением на территории Омской области выборов.
Основным способом определить, к какому избирательному участку относится житель Омской области, является справочная форма на сайте областной избирательной комиссии. Необходимо выбрать адрес своей регистрации в несколько шагов сервиса «Найди свой избирательный участок». Полученная справка содержит следующую
информацию: номер участковой избирательной комиссии, подробный адрес помещения для голосования, номер телефона и список проводимых на участке выборов.
Некоторые омичи получат приглашения на выборы, там также указана практическая
информация. Также можно получить сведения об избирательных участках на сайте 2gis.
ru по запросу «Избирательный участок». Правда, приложение показывает только местонахождение помещений для голосования, свою принадлежность к участку нужно определять сами.
(Продолжение на стр. 35)

Официально

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2016 года							
г. Омск

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

№ 56-п

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области» от 25 мая 2016 года № 29-п
«Об утверждении положения об оплате труда Министерства
имущественных отношений Омской области»
1. Подпункты 1-5 пункта 2.5 Положения об оплате труда Министерства имущественных отношений
Омской области, утвержденного приказом Министерства имущественных отношений Омской области от
25 мая 2016 года № 29-п «Об утверждении положения об оплате труда Министерства имущественных
отношений», изложить в следующей редакции:
«1) по высшей группе должностей государственной гражданской службы - от 151 до 200 процентов
должностного оклада;
2) по главной группе должностей государственной гражданской службы - от 126 до 150 процентов
должностного оклада;
3) по ведущей группе должностей государственной гражданской службы - от 101 до 125 процентов
должностного оклада;
4) по старшей группе должностей государственной гражданской службы - от 76 до 100 процентов
должностного оклада;
5) по младшей группе должностей государственной гражданской службы - от 50 до 75 процентов
должностного оклада.».
2. Сектору информационного обеспечения управления делами, государственной службы и кадров
Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования, но не
ранее вступления в силу пункта 4 статьи 1 Закона Омской области «О внесении изменений в Кодекс о
государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области».

от 6 сентября 2016 года							
г. Омск

№ 68

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
1. В приложение «Нормативные затраты на обеспечение функций Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от
1 июля 2016 года № 51 внести следующие изменения:
1) пункт 9 исключить;
2) в графе «Наименование» таблицы № 13 слова «шкаф для металлический» заменить словами «шкаф
металлический».
2. Приложение к Требованиям к закупаемым Министерством природных ресурсов и экологии Омской
области и подведомственными бюджетными учреждениями Омской области «Управление по охране животного мира» и «Природный парк «Птичья гавань» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) «Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Министерством природных ресурсов и экологии Омской области, бюджетными учреждениями Омской области «Управление по охране животного мира» и «Природный парк «Птичья гавань», их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 1
июля 2016 года № 52 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 6 сентября 2016 года № 68
«Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 1 июля 2016 года № 52

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Министерством природных ресурсов и экологии Омской области, бюджетными
учреждениями Омской области «Управление по охране животного мира» и «Природный парк «Птичья гавань» их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№ п/п

Код по ОКПД

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Омской области

код по ОКЕИ

характеристика

наименование

значение характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Министерством природных ресурсов и экологии
Омской области

характеристика

значение характеристики

обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Правительством Омской области, в том числе с использованием функционального
назначения товара <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п

Ноутбук (для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей группе должностей; руководителя бюджетного учреждения)

1

2

30.02.12

Машины вычислительные электронные
цифровые портативные массой не более 10
кг для автоматической обработки данных
(«лэптопы», «ноутбуки», «сабноутбуки»). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры

039

Дюйм

Размер и тип экрана

Х

Размер и тип экрана

Не менее 15 и не более 18, жидкокристаллический

166

Килограм

Вес

Х

Вес

Не более 7

-

-

Тип процессора

Х

Тип процессора

Не менее 2 и не более 4 ядер

2931

Гигагерц

Частота процессора

Х

Частота процессора

Не более 3

2553

Гигабайт

Размер оперативной памяти

Х

Размер оперативной
памяти

Не более 8

2553

Гигабайт

Объем накопителя

Х

Объем накопителя

Не менее 320 и не более 500

-

-

Тип жесткого диска

Х

Тип жесткого диска

Внутренний

-

-

Оптический привод

Х

Оптический привод

DVD-RW (по требованию)
Наличие Wi-Fi, Bluetooth

-

-

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)

Х

Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

-

-

Тип видеоадаптера

Х

Тип видеоадаптера

Предельное значение - интегрированный

356

Час

Время работы

Х

Время работы

Не менее 2

-

-

Операционная система

Х

Операционная система

Предельное значение - предустановленная

383

Рубль

Предельная цена

Х

Предельная цена

Не более 50 тыс.

Планшетный компьютер (для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей группе должностей; руководителя бюджетного учреждения)
039

Дюйм

Размер и тип экрана

Х

Размер и тип экрана

Не менее 7 и не более 15, жидкокристалли-ческий

166

Килограм

Вес

Х

Вес

Не более 5

-

-

Тип процессора

Х

Тип процессора

Не менее 2 и не более 4 ядер

2931

гигагерц

Частота процессора

Х

Частота процессора

Не более 2,4
Не менее 2 и не более 4

2553

Гигабайт

Размер оперативной памяти

Х

Размер оперативной
памяти

2553

Гигабайт

Объем накопителя

Х

Объем накопителя

Не более 64

-

-

Тип жесткого диска

Х

Тип жесткого диска

Внутренний

-

-

Оптический привод

Х

Оптический привод

Не требуется
Наличие Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

-

-

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)

Х

Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

-

-

Тип видеоадаптера

Х

Тип видеоадаптера

Предельное значение - интегрированный

356

Час

Время работы

Х

Время работы

Не менее 2

-

-

Операционная система

Х

Операционная система

Наличие
(по требованию)

-

-

Предустановленное программное
обеспечение

Х

Предустановленное программное обеспечение

Наличие
(по требованию)
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Официально
383

Рубль

Предельная цена

Х

Предельная цена

Не более 50 тыс.

Компьютеры персональные настольные (для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей, главной, ведущей группе должностей,
категории «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»; для руководителя бюджетного учреждения, общеотраслевых должностей служащих третьего уровня и должностей (профессий) работников бюджетных учреждений, не
включенных в профессиональные квалификационные группы)

2

30.02.15

Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из
следующих устройств для автоматической
обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные,
рабочие станции вывода

-

-

Тип (моноблок/системный блок
и монитор)

Х

Тип (моноблок/системный
блок и монитор)

Системный блок и монитор, моноблок (по
требованию)

039

дюйм

Размер экрана/монитора

Х

Размер экрана/монитора

Не более 27, жидкокристалли-ческий

-

-

Тип процессора

Х

Тип процессора

Не менее 2 и не более 4 ядер

2941

гигагерц

Частота процессора

Х

Частота процессора

Не более 4

2553

гигабайт

Размер оперативной памяти

Х

Размер оперативной
памяти

Не более 8

2553

гигабайт

Объем накопителя

Х

Объем накопителя

Не менее 320 и не более 1000

-

-

Тип жесткого диска

Х

Тип жесткого диска

Внутренний

-

-

Оптический привод

Х

Оптический привод

DVD-RW (по требованию)

-

-

Тип видеоадаптера

Х

Тип видеоадаптера

Предельное значение - дискретная

-

-

Операционная система

Х

Операционная система

Предельное значение - предустановленная

-

-

Предустановленное программное
обеспечение

Х

Предустановленное программное обеспечение

Наличие
(по требованию)

383

Рубль

Предельная цена

Х

Предельная цена

Не более 75 тыс.

Многофункциональные устройства (для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей, главной, ведущей группе должностей, категории
«Помощники (советники)»; для руководителя бюджетного учреждения)

3

-

-

Метод печати (струйный/
лазерный)

Х

Метод печати (струйный/
лазерный)

Предельное значениелазерный

-

Пиксель на дюйм

Разрешение сканирования

Х

Разрешение сканирования

не более 1200х1200

-

-

Цветность (цветной/черно-белый)

Х

Цветность (цветной/черно-белый)

Предельное значение - черно-белый

-

-

Максимальный формат

Х

Максимальный формат

А4
Не менее 25/25

-

Страниц в минуту

Скорость печати/сканирования

Х

Скорость печати/сканирования

-

-

Наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Х

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Предельное значение - модуль двусторонней печати, сетевой интерфейс, автоподатчик, дополнительный лоток бумаги,
почтовый ящик, брошюратор

383

Рубль

Предельная цена

Х

Предельная цена

Не более 35 тыс.

Многофункциональные устройства (для государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»; общеотраслевых должностей служащих третьего
уровня и должностей (профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы)

30.02.16

Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства. Пояснения по
требуемой продукции: принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства

-

-

Метод печати (струйный/
лазерный)

Х

Метод печати (струйный/
лазерный)

Предельное значениелазерный

-

Пиксель на дюйм

Разрешение сканирования

Х

Разрешение сканирования

Не более 1200х1200

-

-

Цветность (цветной/чернобелый)

Х

Цветность (цветной/чернобелый)

Предельное значение - цветной

-

-

Максимальный формат

Х

Максимальный формат

А3

-

Страниц в минуту

Скорость печати/сканирования

Х

Скорость печати/сканирования

Не менее 25/25

-

-

Наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Х

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Предельное значение - модуль двусторонней печати, сетевой интерфейс, автоподатчик, дополнительный лоток бумаги,
почтовый ящик, брошюратор

383

Рубль

Предельная цена

Х

Предельная цена

Не более 350 тыс.

Принтеры (для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей, главной, ведущей группе должностей, категории «Помощники (советники)»,
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»; для руководителя бюджетного учреждения, общеотраслевых должностей служащих третьего уровня и должностей (профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные
квалификационные группы)

-

-

Метод печати (струйный/ лазерный)

Х

Метод печати (струйный/
лазерный)

Предельное значение - лазерный

-

Пиксель на дюйм

Разрешение печати

Х

Разрешение печати

Не менее 600х600

-

-

Цветность (цветной/черно-белый)

Х

Цветность (цветной/
черно-белый)

Предельное значение - цветной

-

-

Максимальный формат

Х

Максимальный формат

А4

-

Страниц в минуту

Скорость печати

Х

Скорость печати

Не менее 18 и не более 60

-

-

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Х

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Предельное значение - модуль двусторонней печати, сетевой интерфейс, автоподатчик, дополнительный лоток бумаги,
почтовый ящик, брошюратор

383

Рубль

Предельная цена

Х

Предельная цена

Не более 80 тыс.

Принтеры (для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей, главной, ведущей группе должностей, категории «Помощники (советники)»;
для руководителя бюджетного учреждения)
-

-

Метод печати (струйный/ лазерный)

Х

Метод печати (струйный/
лазерный)

Предельное значение - лазерный

-

Пиксель на дюйм

Разрешение печати

Х

Разрешение печати

Не менее 600х600
Предельное значение - черно-белый

-

-

Цветность (цветной/черно-белый)

Х

Цветность (цветной/
черно-белый)

-

-

Максимальный формат

Х

Максимальный формат

А4

-

Страниц в минуту

Скорость печати

Х

Скорость печати

Не менее 18 и не более 60

383

Рубль

Предельная цена

Х

Предельная цена

Не более 10 тыс.

Сканеры (для государственных гражданских служащих любой должности и категории; любого уровня общеотраслевых должностей и должностей (профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные
группы)
-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Пиксель на дюйм

Разрешение сканирования

Х
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Разрешение сканирования

Не менее 100х100 и не более 1200х1200

3

Официально
-

-

Цветность (цветной/черно-белый)

Х

Страниц в минуту

Скорость сканирования

Х

Цветность (цветной/черно-белый)
Скорость сканирования

Предельное значение - цветной

-

-

Максимальный формат

Х

Максимальный формат

А4

-

-

Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой интерфейс,
Х
устройства чтения карт памяти и т.д.)

383

Рубль

Предельная цена

отсутствует

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
Предельная цена

Х

Наличие прямого подключения к персональному компьютеру или сетевого интерфейса
Не более 100 тыс.

Телефоны мобильные (для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей группе должностей; руководителя бюджетного учреждения)

4

32.20.11

Аппаратура передающая для радиосвязи,
радиовещания и телевидения. Пояснения по
требуемой продукции: телефоны мобильные

Тип устройства (телефон/
смартфон)

-

-

Тип устройства (телефон/смартфон)

-

-

Поддерживаемые стандарты

Х

Поддерживаемые стандарты Предельное значение - LTE

-

-

Операционная система

Х

Операционная система

356

Час

Х

-

-

796

Штук

Время работы
Метод управления (сенсорный/
кнопоч-ный)
Количество SIM - карт

-

Наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Х

383

Рубль

Стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из
расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы

Х

383

Рубль

Предельная цена

Не более 15 000

Время работы
В активном режиме разговора: не менее 3
Метод управления (сенсор- Сенсорный/кнопочный
ный/кнопочный)
Количество SIM - карт
Не менее 1 и не более 2
модуля Wi-Fi – по требованию, моНаличие модулей и интер- Наличие
дуля Bluetooth – по требованию, интерфейса
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB
–
по
требованию, модуля GPS – по
USB, GPS)
требованию.
Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической
поддержки, обслуживания, Не более 1 тыс.
сервисные договоры) из
расчета на одного абонента
(одну единицу трафика) в
течение всего срока службы
Предельная цена
Не более 15 тыс.

-

Х
Х

Предельное значение - смартфон

Наличие (по требованию)

(для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей группе должностей; руководителя бюджетного учреждения)

5

34.10.22

Автомобили легковые

6

34.10.53

Снегоход

251
Лошади-ная сила
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
Х
Комплектация
Базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
(для государственных гражданских служащих любой должности и категории; любого уровня общеотраслевых должностей и должностей (профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы)
251
Лошади-ная сила
Мощность двигателя
Х
Мощность двигателя
Не более 150
Комплектация
Х
Комплектация
Базовая
383
Рубль
Предельная цена
Х
Предельная цена
Не более 1,0 млн.
(для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей группе должностей; руководителя бюджетного учреждения)
251
Лошади-ная сила
Мощность двигателя
Х
Мощность двигателя
Не менее 55
Комплектация
Х
Комплектация
Базовая
383
Рубль
Предельная цена
Х
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
(для государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к главной, ведущей группе должностей, категории «Специалисты»; общеотраслевых должностей служащих
третьего уровня и должностей (профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы)
251
Лошади-ная сила
Мощность двигателя
Х
Мощность двигателя
Не менее 55
Комплектация
Х
Комплектация
Базовая
383
Рубль
Предельная цена
Х
Предельная цена
Не более 800 тыс.
(для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей, главной, ведущей группе должностей; руководителя бюджетного учреждения)

-

-

Материал (металл)

Х

Материал (металл)

Металл

Предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения:
Предельное значение - кожа натуральная;
искусственная
возможные значения: искусственная кожа,
Обивочные материалы
кожа, мебельный
Обивочные материалы
мебельный (искусственный) мех, искусствен(искусственный) мех,
ная замша (микрофибра), ткань, нетканые
искусственная замша
материалы
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
(для государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»; любого уровня общеотраслевых должностей и должностей
(профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы)
7

36.11.11

Мебель для сидения с металлическим
каркасом

-

-

-

-

Материал (металл)

Х

Обивочные материалы

Предельное значение
- искусственная
кожа; возможные
значения: мебельный Обивочные материалы
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Материал (металл)

Металл

Предельное значение - искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

(для должностей (профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы и общеотраслевых должностей служащих третьего, второго, первого уровня)
-

-

Материал (металл)

Х

Обивочные материалы

Предельное значение
- ткань; возможные Обивочные материалы
значения: нетканые
материалы

Материал (металл)

Металл
Предельное значение - ткань; возможные
значения: нетканые материалы

для государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей, главной, ведущей группе должностей; руководителя бюджетного учреждения

-

-

Материал (вид древесины)

-

-

Обивочные материалы

Предельное значение
- массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные значения: Материал (вид древесины)
древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель
Предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
Обивочные материалы
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Предельное значение - массив древесины
«ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель

Предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

(для государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Помощник (советник)», «Специалист», «Обеспечивающие специалисты»)

8

36.11.12

-

-

Материал (вид древесины)

-

-

Обивочные материалы

Мебель для сидения с деревянным
каркасом

Возможное значение
- древесина хвойных
и мягколиственных
Материал (вид древесины)
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель
Предельное значение
- искусственная
кожа; возможные
значения: мебельный Обивочные материалы
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Возможное значение - древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница,
сосна, ель

Предельное значение - искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

(для должностей (профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы и общеотраслевых должностей служащих третьего, второго, первого уровня)

4

-

-

Материал (вид древесины)

Возможное значение
- древесина хвойных
и мягколиствен-ных Материал (вид древесины)
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

-

-

Обивочные материалы

Предельное значение
- ткань, возможное
значение: нетканые Обивочные материалы
материалы

15 сентября 2016 года

Возможное значение - древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница,
сосна, ель

Предельное значение - ткань, возможное
значение: нетканые материалы

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
(для государственных гражданских служащих любой должности и категории; любого уровня общеотраслевых должностей и должностей (профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы)
9

36.12.11

Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений,
учреждений культуры и т.п.

-

-

материал (металл)

не установлено

материал (металл)

сталь

(для Министра; государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители», относящиеся к высшей, главной, ведущей группе должностей; руководителя бюджетного учреждения)

10

36.12.12

Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений,
учреждений культуры и т.п.

-

-

Предельное значение
- массив древесины
«ценных» пород (твердолиствен ных);
возможные значения: Материал (вид древесины)
древесина хвойных
и мягколиственных
пород

Материал (вид древесины)

Предельное значение - массив древесины
«ценных» пород (твердолиственных);
возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород,

(для государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Помощник (советник)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»; любого уровня общеотраслевых должностей и должностей
(профессий) работников бюджетных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы)
-

-

Предельное значение
– древесина хвойных Материал (вид древесины) Предельное значение – ламинированная
пород и мягколиствендревесно-стружечная плита
ных пород;

Материал (вид древесины)

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
1
x
x
x

x
x
x

x
x
x

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). »
Дата размещения на pravo.gov. ru - 08.09.2016 г.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 7 сентября 2016 года							
г. Омск

№ 69

О внесении изменения в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 17 января 2014 года № 2
Таблицу приложения «Перечень участков недр местного значения на территории Омской области» к
приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 17 января 2014 года № 2 дополнить строкой90 согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ
Дата размещения на pravo.gov. ru - 08.09.2016 г.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 7 сентября 2016 года № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
участков недр местного значения на территории Омской области
№ п/п

90

Вид полезного
ископаемого

Строительные
пески

Географические координаты угловых точек
Наименование участка
Пло- участка недр (месторождения)
недр (месторождение,
щадь,
№ Северная широта Восточная долгота
участок площадь), место- га
точположение (район)
ки град. мин. сек. град. мин. сек.
Китайлинский 2 участок
недр, в Омском муниципальном районе

32

1
2
3
4
5

55
55
55
55
55

14
14
14
14
14

59
53
38
37
43

73
73
73
73
73

10
10
10
10
9

8
28
37
15
53

Запасы и
прогнозные
ресурсы с
указанием
категории

Протокол экспертизы запасов
Вид пользования
(экспертный орган, недрами
дата, номер)

_

_

- абзацы двадцать третий – двадцать седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
« - 2016 год - 1150 тонн;
- 2017 год - 1250 тонн;
- 2018 год - 0 тонн;
- 2019 год - 1450 тонн;
- 2020 год - 1550 тонн.».
3. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и
среды их обитания» (в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской
области»)»:
- графу 24 строки 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«36,17»;
- в строке 1.2.1 изложить в следующей редакции:
в графе 20 цифры «20,7» заменить цифрами «27,6»;
графу 24 изложить в следующей редакции:
«6,9»;
- в строке 1.2.2:
в графе 23 цифры «13,3» заменить цифрами «2,2»;
в графе 24 цифры «17,7» заменить цифрами «8,7»;
в графе 26 цифры «8,0» заменить цифрами «7,4»;
в графе 27 цифры «11,1» заменить цифрами «6,9»;
- в строке 1.2.3:
в графе 20 цифры «1380» заменить цифрами «1840»;
графу 24 изложить в следующей редакции:
«460».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ
Дата размещения на pravo.gov. ru - 08.09.2016 г.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

Геологическое
изучение, разведка и
добыча

от 7 сентября 2016 года							
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 63

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 7 сентября 2016 года							
г. Омск

№ 70

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 62
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания»
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 62
следующие изменения:
1. В таблице «Паспорт ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания»
в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» пункт 2 изложить в
следующей редакции:
«Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Омской области».
2. В разделе III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
- в абзацах шесть, сорок пять, пятьдесят шесть пункта 5 точку заменить точкой с запятой;
- абзац шесть пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2017 год – 36,17 процента.»;
- абзац сорок пять пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2017 год – 6,9 кв.км.»;
- абзац пятьдесят шестой пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2017 год – 460 единиц.»;
- абзацы шестнадцатый - двадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- 2016 год: 2,2 процентов;
- 2017 год: 8,7 процентов;
- 2018 год: 0,0 процентов;
- 2019 год: 7,4 процентов;
- 2020 год: 6,9 процентов.»;
- в абзаце 11 пункта 6 слова «увеличение добычи (вылова)» заменить словами «добыча (вылов)»;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 71

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 63 следующие изменения:
1. В таблице «Паспорт ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации»:
цифры «660 328 939,13» заменить цифрами «660 269 936,62»;
цифры «94 458 630,63» заменить цифрами «94 399 628,12».
2. В разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «660 328 939,13» заменить цифрами «660 269 936,62»;
- цифры «94 458 630,63» заменить цифрами «94 399 628,12».
3. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)»:
- цифры «660 328 939,13» заменить цифрами «660 269 936,62»;
- цифры «94 458 630,63» заменить цифрами «94 399 628,12»;
- цифры «323 255 599,30» заменить цифрами «323 196 596,79»;
- цифры «43 540 218,60» заменить цифрами «43 481 216,09»;
- цифры «322 324 899,30» заменить цифрами «322 209 899,30»;
- цифры «43 490 218,60» заменить цифрами «43 375 218,60»;
- цифры «930 700,00» заменить цифрами «986 697,49»;
- цифры «50 000,00» заменить цифрами «105 997,49»;
- в строке 2.1.1:
в графе 20 цифры «22 500» заменить цифрами «23 800»;
в графе 23 цифры «2000» заменить цифрами «3300».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ
Дата размещения на pravo.gov. ru - 08.09.2016 г.

15 сентября 2016 года

5

Официально

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2016 года
г. Омск

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 8 сентября 2016 года							
г. Омск
№ П-16-63

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2014 года № П-14-19

№ 70

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 декабря 2015 года № 92
Внести в приложение № 3 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда» Порядка применения целевых статей расходов Омской области, утвержденного приказом Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2015 года № 92,
следующие изменения:
1) после кода, наименования и содержания целевой статьи 73 1 00 50933 дополнить следующими
целевыми статьями:

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля
2014 года № П-14-19 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на
поддержку животноводства и внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30
января 2013 года № 15-п» и внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продо- «
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обявольствия Омской области от 21 марта 2013 года № П-13-8» следующие изменения:
зательного медицинского страхования (иные межбюджетные трансферты бюджетам
в подпункте 1 пункта 1:
73 1 00 55061
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнитель- абзацы девятый, шестнадцатый, восемнадцатый исключить;
ное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного
- в абзацах пятнадцатом, семнадцатом слова «(кроме техники и оборудования по убою, хранению и
медицинского страхования)
транспортировке мяса)» исключить;
2) в таблице приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсиПо данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного
дий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на поддержку животноводства»:
медицинского страхования Омской области на дополнительное финансовое обеспечение федеральных
- строку 9 изложить в следующей редакции:
государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству и Федеральному агентству научных организаций
На возмещение части затрат на
2610 руб. из областного бюдоказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в
содержание маточного пого1 корова, от которой получен живой
теленок в году, в котором осуществля- жета,
базовую программу обязательного медицинского страхования.
9 ловья крупного рогатого скота
19,99 % затрат на содержание
специализированных мясных
пород по системе «корова-теленок»

ется подача заявления о предоставле- 1 коровы, но не более 4715 руб.
нии субсидии
из федерального бюджета

- в строке 11 слова «(кроме техники и оборудования по убою, хранению и транспортировке мяса)» исключить;
- строку 12 исключить;
3) приложения № 9, 16, 18 исключить;
4) приложение № 13 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
5) в тексте приложения № 15 слова «(кроме техники и оборудования по убою, хранению и транспортировке мяса)» исключить;
6) в приложении № 17 «Перечень техники и оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства (кроме техники и оборудования по убою, хранению и транспортировке мяса), на приобретение
которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства (кроме техники и оборудования по убою, хранению
и транспортировке мяса)»:
- в названии слова «(кроме техники и оборудования по убою, хранению и транспортировке мяса)»
исключить;
- в таблице:
строку 4 дополнить словом «, косилка»;
дополнить строкой 7 следующего содержания:
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Комбайн кормоуборочный прицепной

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.
Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 8 сентября 2016 года № П-16-63
«Приложение № 13
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2014 года № П-14-19
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
________________________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – место жительства)
ИНН _______________ КПП (для юридического лица) ______________________
Р/с ____________________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________________
К/с__________________________ БИК _____________________________________
Контактный телефон (при наличии) _____________________________________

73 1 00 10010

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет
средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области.»;
2) в содержании целевой статьи расходов 73 1 00 19990 слова «73 1 00 50932 и 73 1 00 50933» заменить словами «73 1 00 50932, 73 1 00 50933, 73 1 00 55061 и 73 1 00 10010».

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 сентября 2016 года							
г. Омск

Внести в приложение № 1 «Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Омской области, главным администратором которых является Министерство имущественных отношений Омской
области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 12 июля 2016 года
№ 43-п «Об утверждении методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет Омской области, поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Омской области, главным администратором
которых является Министерство имущественных отношений Омской области» следующие изменения:
1) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Прогноз поступлений доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу (код бюджетной классификации доходов – 007 1 14 02 023 02 0000 410) (Дри) на очередной
финансовый год рассчитывается с применением метода прямого расчета по следующей формуле:
, где:

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе «корова – теленок» (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

по состоя-нию на
1 января текущего
года

Численность
коров-матерей
специализиро-ванных мясных
пород, от которых
получены живые
по состоя-нию на ___* телята в текущем
году, голов

1

2

3

Численность
чистопородных
быков-производителей специализирован-ных
мясных пород и
(или) их семени,
содержащихся не
менее 12 месяцев
до __________*,
голов/доз
4

Ставка, согласно которой
рассчитывается размер
субсидий, руб.

Размер субсидий, руб.

Област-ной Федераль-ный Област-ной
бюджет
бюджет
бюджет

Федераль-ный
бюджет

5

8

6

7

Произведен-ные затраты
на содержание 1 коровы
специализиро-ванных мясных
пород по системе «корова-теленок», руб.

9

Итого

к - количество объектов, планируемых к приватизации в прогнозируемом периоде;
С - рыночная или балансовая стоимость объектов, планируемых к приватизации в прогнозируемом
периоде.
Источник данных: прогнозный план приватизации собственности Омской области; перечень недвижимого имущества, балансовая стоимость которого составляет менее десяти миллионов рублей, а также
движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации;
отчет о приватизации.
9. Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) (код бюджетной классификации доходов – 007 1 14 06 022
02 0000 430) (Дрз) на очередной финансовый год рассчитывается с применением метода прямого расчета
по следующей формуле:

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

, где:

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо ** _______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Регистрационный номер заявления _____________________.
Дата приема заявления: «____» _______________ 20______ г.
Подпись специалиста _________________________________.
* Указывается последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется подача настоящего заявления о предоставлении субсидии.
** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.
_______________»
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№ 57-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 12 июля 2016 года № 43-п

ЗАЯВЛЕНИЕ

Численность коров специализированных мясных пород,
содержащихся по системе «корова-теленок», голов

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

к - количество земельных участков, планируемых к продаже в прогнозируемом периоде;
С - рыночная или кадастровая стоимость земельных участков, планируемых к продаже в прогнозируемом периоде.
Источник данных: прогнозный план приватизации собственности Омской области; перечень недвижимого имущества, балансовая стоимость которого составляет менее десяти миллионов рублей, а также
движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации;
отчет о приватизации.»;
2) в пункте 12 абзацы восьмой – одиннадцатый, восемнадцатый – двадцать второй исключить;
3) в пункте 14 абзацы третий – пятый исключить.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

15 сентября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

от 7 сентября 2016 года
г. Омск

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 11 июня 2009 года № 25-п
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 11 июня 2009 года № 25-п «О территориальных группах казенных учреждений службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 3:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) составление планов работы на квартал, год по форме согласно приложению № 3 к настоящему
приказу, в том числе предусматривающих проведение семинаров, рабочих встреч и иных мероприятий
для директоров и работников центров занятости, входящих в группу (далее – план работы).»;
2) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) представление ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел
организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления:
- отчета об исполнении плана;
- копий протоколов проведения семинаров, рабочих встреч и иных мероприятий для директоров и
работников центров занятости, входящих в группу, по результатам исполнения запланированного мероприятия;».
2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления представляет начальнику Главного управления ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводную информацию по планам работы, отчетам об исполнении планов работы, представленных руководителями территориальных групп центров занятости.».
3. Дополнить приложением № 3 « План работы на __________________ 20__ года» согласно приложению
к настоящему приказу.
(квартал/год)

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Приложение
к приказу Главного управления
государственной
службы занятости населения Омской области
от 7 сентября 2016 года № 48-п
«Приложение № 3
к приказу Главного управления
государственной службы
занятости населения Омской области
от 11 июня 2009 года № 25-п

ПЛАН
работы на _______________ 20__ года
(квартал/год)

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Руководитель _________________________________________
(наименование территориальной группы)
_______________»

Ответственный исполнитель

_______
(подпись)

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 27 августа 2015 года № 37-п
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 27 августа 2015 года № 37-п «О реализации пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» следующие изменения:
1. Пункт 3 после слов «(далее – центры занятости)» дополнить словами «по месту их нахождения».
2. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Отдел правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления:
1) подготавливает извещение о явке законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьями
19.7, 13.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ), и дачи объяснений и замечаний по содержанию протокола;
2) составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьями 19.7,
13.11.1 КоАП РФ, в день, назначенный для явки законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, вручает ему под расписку копию протокола об административном правонарушении.
В случае неявки законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если он
извещен в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в его
отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении
которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола;
3) в течение трех рабочих дней со дня составления протокола об административном правонарушении
направляет его по подсудности мировому судье.».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Внести в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства
для строительства жилья экономического класса, утвержденный приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 13 ноября 2014 года № 55-п, следующие изменения:
1) в подпункте 11 пункта 16 слова «Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства» заменить словами «единым институтом развития в жилищной сфере»;
2) строку одиннадцать таблицы пункта 21 изложить в следующей редакции:

11

Использование при реализации проекта переданной единым
институтом развития в жилищной сфере типовой проектной
документации малоэтажных многоквартирных домов экономического класса и малоэтажных жилых домов экономического класса либо права ее использования

1) использование проекта единого института развития в жилищной сфере – 2
балла;
3) неиспользование проекта единого
института развития в жилищной сфере
– 0 баллов

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 12.09.2016
Приказ № 42-пвступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале
правовой информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 05.09.2016
Приказ № 43-п вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале
правовой информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 05.09.2016

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 сентября 2016 года
г. Омск

№ 23

О внесении изменений в приказ Главного управления внутренней
политики Омской области от 28 мая 2014 года № 8
1. Внести в Порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы Омской области государственным гражданским служащим Омской области, замещающим
должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении внутренней
политики Омской области, утвержденный приказом Главного управления внутренней политики Омской
области от 28 мая 2014 года № 8, следующие изменения:
1) в пункте 3 цифры «150» заменить цифрами «160», цифры «125» заменить цифрами «130», цифры
«100» заменить цифрами «110», цифры «75» заменить цифрами «85»;
2) в пункте 4 слова «с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц» заменить словами «с выплатой остальной части денежного содержания за соответствующий период».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 сентября 2016 года.

Заместитель начальника Главного управления внутренней политики
Омской области С. Л. ДЕРНОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 12 сентября 2016 года
г. Омск

№ 49-п

№ 45-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 13 ноября 2014 года № 55-п

_____________
(инициалы, фамилия)

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

от 8 сентября 2016 года
г. Омск

от 8 сентября 2016 года
г. Омск

№ 48-п

№ П-16-64

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 24 августа 2012
года № П-12-43 «Об областном конкурсе
«Лучший сдатчик молока»
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 августа
2012 года № П-12-43 «Об областном конкурсе «Лучший сдатчик молока» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «возложить на первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области О.Н. Подкорытова» заменить словами «оставляю за собой»;
2) в приложении № 1 «Положение о проведении областного конкурса «Лучший сдатчик молока»:
- в подпункте 2 пункта 4 цифры «15» заменить цифрами «25»;
- пункт 1 приложения № 2 «Методика отбора победителей конкурса «Лучший сдатчик молока» изложить в следующей редакции:
«1. Победителями конкурса «Лучший сдатчик молока» (далее – конкурс) признаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), набравшие наибольшее количество баллов среди ЛПХ в
природно-климатической зоне Омской области (далее – зона).
При этом в каждой зоне победителем может быть определено только одно ЛПХ при условии, что оно
в течение предыдущих трех лет ни разу не признавалось победителем конкурса.».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-447
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АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам
для участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

Уважаемые избиратели!
Я, Курнявко Олег Леонидович, кандидат в депутаты Государственной
Думы России по избирательному округу № 140.
Заведующий кафедрой естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин Омского института водного транспорта, кандидат физико-математических наук, доцент. Стаж работы преподавателем более 20
лет. Опыт реализации социальных и образовательных проектов 10 лет.
• Руководитель проекта «Электронный регион»
• В 2013 году проект «Электронный регион» был поддержан грантом
Президента РФ
• В 2016 году проект «Электронный регион» стал лауреатом региональной премии «Гражданская инициатива»
• С 2016 года портал «Электронный регион» используется Администрацией г. Омска как инструмент работы с обращениями граждан
• Создатель системы «Открытый депутат»
Cайт: HTTP://ОЛЕГКУРНЯВКО.РФ

Несколько слов о партии
Я представляю Партию «Гражданская платформа», самую современную и прогрессивную партию России. Наша партия – это опора для всех,
кто считает, что власть обязана учитывать мнение каждого отдельного
человека. Это опора для всех, кто не готов мириться с глупостью и корыстью чиновников, которые часто принимают решения только в своих
личных интересах, кто считает, что реформы образования, которые проводят наши власти, ведут к полному разрушению лучшей в мире системы
образования, кто не готов ждать бюджетных подачек, а организует свое
дело и кормит не только свою семью, но и дает возможность зарабатывать тем, кто рядом.
Ключевое слово для нашей партии – честность. Мы за честность в
политике и мы за честность в экономике. Мы за прогрессивную шкалу
налогообложения. Богатые должны платить больше. С другой стороны,
нужно резко сократить налоговую нагрузку на реальный сектор экономики – нужно поддерживать тех, кто занят реальным производством.
Почему я участвую в выборах в Государственную Думу РФ?
Потому что за десять лет, в течение которых я занимаюсь социальными и образовательными проектами я не смог найти ни одного депутата
Государственной Думы, который бы реально занимался поддержкой учителей и преподавателей – на словах все «ЗА», а на деле полное равнодушие.
Потому что реформы образования, которые проводит нынешняя
власть, ведут к его полному уничтожению. Результатом этих реформ стало то, что учителя и преподаватели занимаются бумажной работой, вместо того чтобы заниматься детьми. Сколько мы с преподавателями ни
пытались это остановить – безуспешно! Инициатива снизу не проходит.
Нужно идти во власть и бороться за тех, для кого судьба детей важнее,
чем количество отчетов.
Почему избирателю стоит поддержать меня на этих выборах?
Если для Вас важно, чтобы в России было честное налогообложение,
когда богатые платят больше, то я точно Ваш кандидат.
Если для Вас важно, чтобы власть научилась реагировать на мнение
каждого человека, перестала его игнорировать, то я точно Ваш кандидат.
Если для Вас важно, чтобы чиновники перестали разрушать образование и дали нашим детям шанс на успешное и счастливое будущее, то
я точно Ваш кандидат.
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ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА АНДРЕЯ ГОЛУШКО

1

Андрей Голушко — наш земляк. Родился и вырос
в Омской области.

2

Имеет солидный опыт работы в сфере
государственного управления. В 30 лет Андрей
Иванович был избран депутатом Законодательного
Собрания региона. Работал первым заместителем
губернатора Омской области. Был депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания России.
В настоящее время является членом Совета Федерации
Федерального Собрания России.

3

8

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Москаленскому
одномандатному округу № 140 Курнявко О.Л.

от многочисленных «пенсионеров во власти», действует
энергично, берется за самые сложные проекты.

В возрасте опыта и эффективной деятельности. Андрей
Голушко едва перешагнул 50-летний рубеж. В отличие

4

Активно отстаивает интересы Омской области на
федеральном уровне. Благодаря его совместной работе
с руководителями разных уровней, на нужды нашего
региона было выделено более пяти миллиардов рублей
из федерального бюджета.

5

Не дает пустых обещаний. Всегда отвечает за свои
слова. Является одним из самых эффективных членов
Федерального Собрания по работе с обращениями
граждан.

15 сентября 2016 года
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6 Знает специфику сельской жизни не понаслышке.
Детство и юность провел в Шербакульском районе
Омской области. Как избранный депутат совета
Шербакульского городского поселения Омской
области много сделал для своей малой Родины.

7 Всего добился самостоятельно. Стал успешным

Андрей Голушко
член Совета Федерации
Федерального Собрания
Росcии от Омской области

предпринимателем, а затем и известным
политиком.

8 Занимается благотворительностью. Основал

фонд «Мечте навстречу», который поддерживает
талантливую молодежь, ветеранов, пенсионеров,
спортсменов и активных омичей.

9 К нему прислушиваются. Часто представляет

Омскую область на переговорах с руководителями
высшего уровня.

10 Открытый. Единственный из кандидатов посетил

все районы Омской области, активно встречается
с населением, разговаривает глаза в глаза,
отвечает на самые жесткие вопросы.

18 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Любинскому одномандатному округу № 141 Голушко А.И

Родился 18 мая 1976 года в р.п.Шербакуль Шербакульского
района Омской области;
Проживает в г. Омске;
Образование высшее - ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет», 2000-2003гг, диплом ВСБ 0547478, инженер
по специальности «Электроснабжение»; НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» г. Москва, 2012–
2015 гг, диплом 137705 0173952, бакалавр по направлению 38.03.02
Менеджмент; Омский техникум железнодорожного транспорта,
1994–1996 гг, диплом СБ 1264253, техник-электрик по специальности электроснабжение на железнодорожном транспорте;
Основное место работы АО «Омскэлектро» ведущий инженер отдела аудита балансов и взаимодействия с гарантирующим поставщиком;
Депутат Омского городского Совета пятого созыва 2012–2017
годов, избранный по единому избирательному округу;
Выдвинут политической партией ЛДПР;
1994–1996 годы службы в рядах Российской Армии;
Женат, воспитывает двух дочерей.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Любинскому одномандатному округу № 141 Ложкиным А.Н.
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ТИТОВУ
РЗАРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ РОССИИ
В России впервые появится стратегия развития альтернативная экономическому курсу,
который проводится с 1991 года, и который сейчас олицетворяет Алексей Кудрин. 25 июля
Президент России Владимир Путин дал официальное поручение лидеру Партии Роста,
бизнес-омбудсмену Борису Титову разработать среднесрочную стратегию социальноэкономического развития России на базе программы «Стратегия Роста». Работа будет
вестись на площадке аналитического центра Правительства и будет представлена Путину
в декабре этого года на Высшем экономическом совете при Президенте.

Три последних года ясно показали, что Россия больше не может двигаться в управленческом режиме, установившемся у нас в годы «сырьевого процветания». При ценах ниже 50
долларов за баррель нефти отключилась старая модель экономики, где дыры затыкались нефтяным валом.
Впервые за время существования новой России экономика непрерывно падает полтора года. Три года подряд падают инвестиции, снизившиеся за это время на треть. Падают
доходы населения, падает спрос. Уже потеряно 7 миллионов рабочих мест. Пора признать:
это уже не просто кризис. Новая реальность России – системная стагнация, в которой экономика лишь один фрагмент картины.
Это тревожит очень многих людей. Все, включая Президента страны, говорят о необходимости выбора другого пути развития.
На заседании Экономического совета, где лидер Партии РОСТА Борис Титов докладывал
идеи «Экономики роста», Владимир Путин поставил четкий критерий такой новый стратегии – страна должна оторваться от нулевой отметки роста. Предложения просто «стабилизировать» ситуацию ни Президента, ни страну уже не интересуют. Необходим коренной,
стратегический перелом. Он нужен прямо сейчас, иначе дистанция, отделяющая страну от
стремительно меняющегося мира, будет расти прямо на наших глазах.
Именно поэтому Партия РОСТАподготовила «Стратегию Роста». Но мы не забываем и о
повседневных проблемах, требующих решения «здесь и сейчас». Готовясь к работе в Государственной Думе, партия разработаласрочные предложения по основным направлением
развития страны и благополучия граждан, которые могут быть приняты уже этой осенью.
Идя на выборы, мы рассчитываем на то, что за Партию РОСТА проголосуют миллионы
людей – каждый, кто выступает за рост экономики и против опасного топтания на месте.
Мы обращаемся и к тем, кто сегодня скрывается в многочисленной партии «не приду на
выборы». Партия РОСТА призывает вас не отказываться от права на выбор!
Дверь закрывается, через пять лет будет поздно, поэтому нужно участвовать в этих выборах и поддержать партию реальной, но конструктивной оппозиции, которая преодолеет
инерцию Правительства и начнет реализацию новой эффективойнесырьевой экономической политики.
Если мы все вместе не займемся экономикой – экономика займется каждым из нас в
раздельности. Поддержите ваш РОСТ!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Омскому одномандатному округу № 139 Еременко Т.А.

Дубовский
Евгений Юрьевич,
коренной омич, родился в 1967 году в семье инженеров, работников
ПО «Полёт». Окончил Омский политехнический институт по
специальности «инженер-механик». Более 20 лет занимается
медиабизнесом, возглавляя крупнейший за Уралом медиахолдинг
«Сибирская медиа-группа», включающий в себя радиостанции «Европа
плюс», «Ретро FM», «Авторадио», «Радио RECORD», «Дорожное радио»,
«Спорт FM». Член Международной Академии телевидения и радио
(IATR). Член Политической партии Справедливая Россия с 02.09.2010
г., секретарь Бюро Регионального партийного отделения с 19.10.2012
г. по настоящее время, депутат Законодательного собрания Омской
области пятого созыва. Выдвинут кандидатом на выборах депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
Политической партией Справедливая Россия.
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Людям труда – достойные зарплаты и пенсии!
Уважаемые избиратели! Ваша поддержка позволит мне бороться за:
- введение прогрессивной шкалы налогооблажения – чем выше доходы, тем больше процентная ставка отчислений с
человека;
- отмену возврата НДС для экспортёров нефти и газа – эти корпорации вывозят из страны стратегически важное сырьё,
получая баснословные деньги, а государство им ещё и налог на добавленную стоимость компенсирует;
- введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и табачных изделий – только госрегулирование этого рынка обеспечит сбор налогов и обезопасит россиян от травли суррогатом;
- возвращение Омской области налогов нефтеперерабатывающего завода – омичи дышат отходами производства, не
получая взамен никакой компенсации;
- перевод омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ.

Решение этих вопросов позволит:

- освободить от уплаты подоходного налога граждан с низкой заработной платой;
- улучшить положение пенсионеров, доведя размер пенсии не ниже, чем до 60% от зарплаты, обеспечить индексацию
пенсий на процент инфляции;
- повысить заработные платы в 2 раза всем российским бюджетникам и людям труда;
- полностью восстановить инфраструктуру омских сёл – от открытия ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов) с необходимым современным оборудованием, детских садов и малокомплектных школ до строительства дорог с твёрдым покрытием и запуска школьных автобусов в отдалённые деревни и поселения;
- в разы улучшить экологию Омской области.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Москаленскому одномандатному округу № 140 Дубовским Е.Ю.

Для тех, кому за Державу обидно,
и тем, кто готов постоять за неё!

Страна накануне выборов. А сложность положения, как перед обычным прилавком: что хотел
бы – того нет, что есть – или не по карману, или откровенное барахло, или «кот в мешке», возьмешь,
неизвестно, чем обернется…
Именно поэтому у многих безнадёга: зачем
идти на выборы, если это, что называется, «не про
вашу честь».
А нет. Это только на первый взгляд. Присмотритесь, что в ассортименте. Может вскладчину,
что обретем, раз поодиночке слабоваты?
Прикинем-ка вместе. В бюллетенях партий
полное разнообразие. Посмотрим пристальнее,
как в мясном отделе: ливер свежий – говяжий,
свиной, куриный, индейки, гуся. Ливерная колбаса: фермерская, деревенская, крестьянская,

ГОСТовская. Разнообразие есть вроде бы. А всё
только ливер…
Так, на мой взгляд, и с партиями: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия» всё это, пожалуй, «Единая Россия» на любой
вкус.И притерлись они друг к другу за совместные годы «думничества», понравилось им там,
раз не по первому заходу идут, помощь из бюджета за свою «полезную» деятельность из одного
кошелька получают, и «зарплаты» у думцев, надо
сказать, «лихие», и их лоснящиеся от великодушия лица всем хорошо знакомы. Только кто из
них за нас радеет - не понятно. Видим, как бьют
себя в грудь, как похваляются, а пояса затягивать
простому люду уж и некуда, да и страна от разорения страдает.
А не задумывались вы, что в том, что нет в Отечестве прибытку, не только наша беда, боль, но и
вина… Да, други мои, можно винить кого-то, что
нас обманывают, обкрадывают, но если это происходит постоянно, то нужно уж на себя оборотиться:
толи глупы, толи ленивы, толи беспечны в надежде
«на авось», а потом чешем и не только затылки.
И ещё, при многообразии партий есть ли противовес правящей партии? Прямо скажем: «Нет!»
Была бы настоящая оппозиция – к ней бы прислушивалась власть. А так «свои люди», сотрясайте
воздух благими намерениями, но делайте то, что
власть прикажет. И делают, за что ещё и награды
получают как государственные, так и местные.
Страна разорена, производство на ладан дышит, олигархат процветает. Депутаты по 20–30
лет несменяемые сидят, с народом общаться
предпочитают по радио и теле. Закон для себя
создали: если парламентская партия – подписи собирать не надо,порога явки нет (не пришел
народ на выборы и не надо, это его право, сами
изберем), сколько необходимо набрать голосов?
– большинство: из 3-х достаточно 2-х. Так что, те,
кто не ходит на выборы, вы нас держите в заложниках.
Пример единодушия партий на выборах наглядный: «Единая Россия» по 140-му округу в
Думу не выставила своего кандидата, отдавая
своё предпочтение (читай – голоса) представителю КПРФ, О.Н. Смолину, опытному, заслуженному, с 30-летним депутатским стажем. Только вот жизнь за годы его депутатской работы не

изменилась к лучшему. Но это не в счет! Свои
6,5 миллиона рублей, заработанные за предыдущий год, Олег Николаевич честно задекларировал. Мелочь! Всё по плану! Всё под контролем!
Депутат от КПРФ устраивает власть и «Единую
Россию». Может быть, и Вас?
Но об этом Вы сможете сказать на выборах.
Возможность у Вас есть!
Я, Владимир Жуков, выдвинут в Думу партией
«Коммунисты России» (прошу не путать с парламентской КПРФ). Не слышали о такой? Не удивительно, хотя партия прошла сложный путь с
2004 года, когда из КПРФ вышла часть коммунистов, выступивших против вождизма Зюганова,
бездеятельности верхушки КПРФ и откровенного отступничества от коммунистических идей
справедливости. КПРФ, на мой взгляд, партия
оппортунистическая. Не помните смысл этого
слова? По словарю: оппортунист – это приспособленец, изменник, соглашатель и предатель
рабочего класса, всех трудящихся, злейший враг
социалистической революции. По определению
В. И. Ленина, оппортунисты «представляют из
себя часть мелкой буржуазии и некоторых слоев
рабочего класса, подкупленную на средства империалистической сверхприбыли, превращенную
в сторожевых псов капитализма и развратителей
рабочего движения». Определение ёмкое и меткое. Становится понятно, почему наш сильный народ уже 30 лет не может подняться с колен: свято
верит, что их защитники – Коммунистическая партия РФ. На мой взгляд, она, скорее, коммерческая
партия, и на это нужно смотреть без иллюзий. Не
заблуждайтесь, помните, к розовым очкам прилагается уздечка и кнут.
Я на выборы иду с одной мыслью: если поддержите, то вместе с Вами будем налаживать дела в
стране, чтобы Отечество процветало и наследники Великой Победы не влачили жалкое существование, а жили достойно. За это постоять надо
всем миром. Я готов! А Вы?
Если буду избран депутатом Госдумы, готов
лично быть с вами на связи, прибыть и решать вопросы с личным участием, мой телефон 20-98-56.
С Уважением и надеждой на понимание
и поддержку, Коммунист России
Владимир Жуков
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Уважаемые земляки!
Совсем скоро состоятся выборы в Госдуму РФ VII
созыва – высший законодательный орган власти
страны, в который мы с вами имеем право направить наших представителей. Избрать не на год, не
на два, а на целых пять лет! Да так, чтобы не ставил
во главу угла легкую наживу и личное обогащение,
но отстаивал наши с вами права и интересы. Кроме
того, чтобы делал это со знанием дела, профессионально и честно.
На наш взгляд, таким человеком может и должен
стать один из лучших в стране специалистов в области образования и защиты прав граждан, автор
почти 200 законов и законопроектов в интересах
людей труда, пенсионеров, инвалидов, семей с
детьми, наш земляк Олег Николаевич Смолин.
Он – единственный в России незрячий депутат,
пятикратно избранный по одномандатному округу
от нашей области, что является рекордом России
и мира.
Олег Смолин – академик Российской государственной академии образования, доктор наук и
профессор, музыкант, любитель шахмат, философской поэзии и холодной иртышской воды.
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За много лет работы в парламентах он не поддержал ни
одного закона, который отнимал бы деньги или социальные гарантии у людей с низкими и средними доходами; и,
напротив, не было ни одного случая, чтобы не поддержал
законодательные решения в интересах таких людей.
В 1990 году Олег Смолин был среди не многих, кто не
поддержал так называемую ельцинскую Декларацию о государственном суверенитете России. Он не поддержал и
распад СССР (большой России), который Владимир Путин
назвал крупнейшей геополитической катастрофой XX века.
Благодаря закону «Об образовании», одним из главных
авторов которого был Смолин, удалось остановить приватизацию в образовании и сохранить шансы страны на достойное будущее.
Являясь членом президентской комиссии по делам
инвалидов, Олег Смолин внес немалый вклад в защиту
их прав, в том числе в принятии программы «Доступная
среда».
Он настойчиво отстаивает интересы Омской области и
омичей: касается ли это угрозы загрязнения реки Иртыш,
возвращение доходов от нефтезавода в наш регион или
нужд любого избирателя. За время работы многие сотни
омских организаций получили от него пусть небольшую,

но реальную помощь. В том числе более 450 – во время
срока полномочий депутата Госдумы VI созыва.
Не случайно выдвижение Олега Смолина кандидатом по
одномандатному округу от Омского региона поддержали:
Федерация омских профсоюзов, 13 омских вузов, ведущие общественные организации инвалидов и центры национальных культур Омской области.
В своё время Сергей Петрович Капица, известный ученый сказал: «Я считаю, что омичи сделают много полезного и для страны, и для своего города, если они поддержат
Олега Николаевича».
Остается совсем немного времени до события, от которого во многом зависит жизнь в нашей стране и Омской
области. Выборы – это наше право кому-то сказать «нет»,
а кому-то – «да».
Олегу Смолину мы говорим «ДА»!
Почетные граждане города Омска:
В.П. Рощупкин, мэр города Омска в 1994–2000 гг.
Ю.Я. Глебов
Н.Г. Грицевич
Б.И. Кононов
Б.П. Кошуков
А.И. Якуш
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ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ
Предвыборная программа
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Товарищ! 18 сентября в России состоятся
выборы депутатов Государственной Думы.
Сегодня в России действует КОМПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, которой руководит
Максим Александрович Сурайкин – Товарищ
МАКСИМ. КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ НАНЕСЕТ 10 решающих
СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ.
ПЕРВЫЙ УДАР.
Мы НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ и передадим ПОД КОНТРОЛЬ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: банковскую систему; ресурсодобывающие отрасли; железнодорожный
транспорт; жилищно-коммунальное хозяйство; учреждения здравоохранения и образования;. Будет введена государственная монополия на винно-водочную и табачную
продукцию.
ВТОРОЙ УДАР.
Мы примем общенациональную программу БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ. Мы предложим новый Трудовой Кодекс, основанный на лучших принципах советского Кодекса
законов о труде. Полномасштабное ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ даст
людям полную занятость.
ТРЕТИЙ УДАР.
Мы введем ТВЕРДЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ питания и товары народного потребления. Мы введем государственную систему поставки населению предметов первой необходимости. Цены на хлеб, молоко, мясо, яйца, отечественные овощи и
фрукты будут особо регулироваться государством. Мы ограничим плату за ЖКХ 10% от
совокупного дохода семьи. Мы установим минимальную заработную плату в размере 70
000 рублей, среднюю трудовую пенсию в размере 40 000 рублей.
ЧЕТВЕРТЫЙ УДАР.
Одним из основных приоритетов станет государственная программа по массовому строительству БЕСПЛАТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ. В каждом регионе будет
утвержден график бесплатного предоставления современного жилья ветеранам, инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, трудящимся, молодежи.
ПЯТЫЙ УДАР.
Мы возвратим в нашу жизнь советские нормы СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.Будет
вновь провозглашен принцип «Все лучшее - детям»! Мы вернем возможность бесплатного массового детского отдыха в летних лагерях и бесплатного занятия в спортивных

секциях, других детских учреждениях по творческим интересам. Пособие по уходу за
ребенком будет привязано к средней зарплате по стране. Мы законодательно запретим
взимать плату с родителей за посещение детьми школ и детских садов.
Мы положим конец издевательствам капиталистов над пенсионерами. Пенсионеры,
ветераны, дети войны сберегли Россию для будущих поколений. Поэтому будет производиться регулярная индексация пенсий и социальных выплат не ниже фактической
инфляции по стране. Будет установлено законодательно, чтобы работающим пенсионерам выплачивались и зарплата и пенсия в полном объеме.
ШЕСТОЙ УДАР.
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ восстановит систему советского образования, его БЕСПЛАТНЫЙ и ОБЩЕДОСТУПНЫЙ характер. Решающую поддержку получит
отечественная наука. Мы направим инвестиции в область микроэлектроники, мы поддержим талантливых ученых, работающих в области робототехники. 40% в общем объеме
научных институтов должны составлять структуры, занимающиеся инновациями.
СЕДЬМОЙ УДАР.
Поднимает голову преступность. Чтобы ее победить, надо действовать решительно,
ввести конфискацию незаконно нажитого имущества. За убийства, шпионаж, крупные
хищения госсобственности, необходимо применять смертную казнь. Мы введем прогрессивную шкалу налогообложения, начиная с тех, чей доход превышает 3 млн. руб. в
год в нынешних ценах и налог на предметы роскоши.
ВОСЬМОЙ УДАР .
Будет введена ответственность за очернение истории нашей страны в СМИ. Будет
обеспечен широкий доступ в театры, кинотеатры, музеи, концертные залы для трудящегося большинства, малообеспеченных слоев населения, пенсионеров, молодежи.
Будет разработана новая советская по духу концепция национальной политики, провозглашающая дружбу народов, интернационализм, патриотизм. Будет воссоздана пионерская организация.
ДЕВЯТЫЙ УДАР.
Уважая чувства всех верующих, мы одновременно выступаем категорически ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ ИНСТИТУТОВ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.
ДЕСЯТЫЙ УДАР.
Мы продолжим патриотическую направленность внешней политики. Сегодня наша
главная цель – ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА с социалистической
и советской перспективой.

ВЕРНЕМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! ВЕРНЕМ СОЦИАЛИЗМ! ВЕРНЕМ СССР!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМПАРТИЮ КОММУНИСТЫ РОССИИ НОМЕР 2 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ !

Б А РКОВ А . В.
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ВАШ КАНДИДАТ- НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ!
ИГОРЬ БАСОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ № 4
МЫ С ВАМИ ДОБИЛИСЬ ВОЗВРАТА В ШКОЛЫ БЕСПЛАТНЫХ
УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ (РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ)!
ПРИДЁМ НА ВЫБОРЫ 18 СЕНТЯБРЯ И ПОТРЕБУЕМ:
• Исполнения майских Указов Президента России!
• Запретить сокращение маршрутов пассажирского транспорта!
• Введения «Сертификата Дошкольника» для детей на оплату
детских садов, в размере 12000!
• Запрета «поборов» в детских садах, школах, поликлиниках и
больницах!
• Индексации зарплат бюджетникам, пенсий, пособий!
• Отмены платы за капремонт!
• Отставки председетеля Омского областного суда В. Яркового!
Я посмотрел фильм Андрея Караулова на ютубе «Стая mp4», а вы смотрели?

Игорь Геннадьевич Басов 8-908-794-97-37, 471220 сайт: www.svobodaslova.su
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ОБРАЩЕНИЕ КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ
К ТРУДОВОМУ НАРОДУ
Уважаемые
соотечественники!
Товарищи!
18 сентября состоятся выборы
депутатов Государственной Думы
России. В этот день каждому предстоит решить, сколько еще он готов
терпеть ложь, лишения, унижения и
тревогу. Тревогу за себя, за своих
родных и близких, за всю страну.
Все мы успели испытать на себе
незаконные увольнения и безработицу, вымогательство взяток и
бездушие чиновников, непрекращающийся рост цен и тарифов,
поборы в больницах и школах, кабалу кредитов и долгов.
У нас отняли все, что было создано поколениями советских
людей: землю и природные богатства, промышленность и сельское
хозяйство, науку и культуру, бесплатное образование и медицину,
жилье и социальные льготы, зарплату и работу, денежные накопления и пенсии. У нас отняли главное
- уверенность в завтрашнем дне!
Предприятия скуплены за бесценок и гонят продукцию на Запад.
Сельское хозяйство уничтожено, а
полки магазинов заставлены импортными суррогатами по огромным ценам. Бюджетные средства
без контроля исчезают на бессмысленных стройках и показных

П О Д З О Р О В АЛ Е К С АНД Р Г Е О Р ГИЕ ВИЧ
проектах. Остатки народного достояния вновь выставляются на
продажу. Частные предприниматели вынуждены за копейки работать на перекупщиков и крупные
корпорации, пристроившиеся к
государственной кормушке. Честные труженики получают жалкие
подачки, работая без отпусков,
выходных и больничных.
С каждым днем жизнь становится все тяжелее. Власть отбирает у
нас последнее. Пенсионные накопления заморожены, индексация
выплат пенсионерам отменена,

тарифы и цены повышаются по несколько раз в год, государственные услуги стали платными. Нас
вынуждают выбирать, не за кого
голосовать, а на чем еще сэкономить: на продуктах, на обучении
детей или на лекарствах.
Виной тому не кризис и не внешние обстоятельства. Причина в одном – власть больше не принадлежит народу. Ее захватили нечистые
на руку чиновники, партийные
функционеры и финансовые воротилы. Пронырливые реформаторы распродали и растащили все,
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что представляло ценность. Нам
оставлены убитые дороги, разрушающиеся дома, протекающие
трубы, заросшие поля и отравленная природа. Хозяевам жизни нет
дела до страны и ее народа.
Искать правду и защиту не у
кого и негде. Потому что закон и
порядок заменили деньги. Если
не положить этому конец сейчас,
дальше будет только хуже!
Сегодня только одна партия реально ставит вопрос о переходе от
капитализма к социализму, о возвращении советской власти. Это
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ!
Мы уверены, что богатства
страны – не средство для наживы,
а основа благосостояния людей.
Экономика должна быть вновь поставлена под контроль государства и народа. Только так мы обеспечим гарантии на честный труд и
достойную оплату, обеспеченную
старость, социальное жилье, бесплатное лечение, образование и
полноценный отдых.

Мы вернем социализм!
Мы вернем советскую
власть! Мы вернем СССР!
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ - верный и надежный защитник трудящихся!
Ленин и Сталин – наше
знамя! Вместе с народом –
победим!
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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.Ф. ШРЕЙДЕРА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

социальных программ по предоставлению льгот,
социальных выплат, жилья и земли под ИЖС, а также продление федеральной программы «Материнский капитал».

3. ЖКХ:

1. БЮДЖЕТ:
Цель: увеличение средств, поступающих
в бюджет региона, что приведет к улучшению
качества жизни граждан Омской области
Для наполнения бюджета области и муниципалитетов необходимо сделать следующее:
– Вернуть значительную часть налоговых
выплат крупных предприятий, в том числе и
нефтехимии, в регион. Совершенствование налогового законодательства позволит ежегодно дополнительно привлекать в региональный бюджет
до 30 миллиардов рублей в виде налогов от крупных предприятий.
– Привлечь инвесторов в Омск и районы области.
Принятие закона о развитии промышленных
зон - когда на 100% будут использованы мощности
пустующих предприятий советского периода, приведет к росту предпринимательской активности.
– Возобновить строительство важнейших
объектов. Долгие годы остаются «недостроями»
крупные инфраструктурные объекты: омский метрополитен, аэропорт «Омск-Федоровка», Красногорский гидроузел. Но они могут и должны быть
достроены. Консультативная помощь и депутатский контроль позволят вернуть федеральное финансирование объектов.
– Создать условия для вовлечения Омской
области в реализацию крупных федеральных
программ. Региональным и муниципальным властям необходимо содействие в привлечении федеральных финансовых средств в рамках реализации
целевых программ по дорожному и жилищному
строительству. Строительство социальных объектов, модернизация ЖКХ, укрепление систем здравоохранения и образования.
– Ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Богатые должны платить больше
налогов. Это касается как физических лиц, так и
предприятий и организаций. В первую очередь так
нужно поступить в сферах производства алкогольной, табачной продукции и игорного бизнеса. Это

позволит привлечь в бюджеты различных уровней
дополнительные финансовые ресурсы.
– Стимулировать создание новых рабочих
мест. Это приведет к увеличению поступлений в
бюджеты региона и муниципалитетов, что является одной из главных задач региональных властей и
представителей региона на федеральном уровне.

2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:

Цель: повысить качество обслуживания
населения и увеличить меры социальной поддержки граждан
– Качественная медицина должна быть доступна для всех жителей. Необходимо повысить
доступность первичной медико-санитарной помощи в отдаленных и малочисленных населенных
пунктах за счет развития сети мобильных медицинских бригад, выездных амбулаторий, передвижных
медицинских пунктов диспансеризации. А также,
требуется законодательно запретить закрытие на
селе ФАПов и поликлиник без согласия большинства жителей.
– Дать молодежи шанс проявить себя. Создать законодательную основу кадрового отбора
молодежи, обучения, эффективного распределения профессиональных ресурсов страны. Это даст
импульс для позитивных изменений в социально-экономической жизни России. Укрепит экономику
страны новыми кадрами, создаст новые рабочие
места.
– Ввести льготы сиротам Великой Отечественной войны. Граждане, потерявшие родителей в ходе войны, должны быть приравнены к
категории «члены семей ветеранов Великой Отечественной войны», что даст им право на помощь
со стороны государства.
– Поддержать рабочих – опору государства. Необходима законодательная поддержка
системы среднего профессионального образования, повышение качества образования в профтехучилищах.
– Развивать программы поддержки материнства и детства - важный аспект депутатской
деятельности, к которому относится и расширение

Цель: провести модернизацию системы
ЖКХ, что позволит установить справедливую
стоимость тарифов и контролировать качество
коммунальных услуг
Законодательство в области ЖКХ развивается,
но для скорейшего улучшения ситуации должны
быть приняты следующие инициативы:
– Устранить путаницу межбюджетных отношений. Различное толкование законодательства по определению полномочий региональных и
муниципальных властей встречается повсеместно
и негативно влияет на эффективность работы органов власти, приводит к огромным потерям бюджетных средств. Необходимо законодательно четко разграничить сферы влияния и ответственности
между уровнями власти.
– Ограничить рост тарифов. По существующему законодательству повышение стоимости
коммунальных услуг уже ограничено. Однако,
многие власти на местах, находят лазейки для дополнительного увеличения тарифов. Ликвидация
пробелов законодательства позволит не допустить
повтора инцидентов и в целом вести сбалансированную политику по сдерживанию роста тарифов.
– Освободить от выплат за капитальный ремонт социально незащищенных граждан. Речь
идет о таких категориях, как одинокие пенсионеры, достигшие 75-летнего возраста, многодетные
матери, граждане с низким уровнем дохода. Также
необходимо оказание других мер социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов
по оплате коммунальных услуг.
– Взять управляющие компании под контроль. Некоторые недобросовестные УК нередко
прибегают к припискам и распределению долгов
на всех, в том числе и добросовестных жильцов.
Такое нарушение конституционных прав и принципа социальной справедливости необходимо устранить.

4. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС:

Цель: увеличение федерального финансирования на развитие малого и среднего бизнеса, что позволит создать новые рабочие места
и увеличит поступления в бюджеты всех уровней
– Необходимо поддержать городских и
сельских предпринимателей, чтобы укрепить
положение субъектов малого и среднего предпринимательства, защитить их права и законные

интересы. Особое внимание следует уделить стимулированию предпринимательства в реальном
секторе экономики, в том числе и в сельском хозяйстве за счет увеличения федерального финансирования на поддержку бизнеса в Омской области.

5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
Цель: создание условий для выхода Омской области на лидирующие позиции в аграрной сфере Российской Федерации
При этом молодым фермерам все еще трудно начинать свое дело. Рост количества граждан,
занятых в сельскохозяйственном секторе, существенно увеличит районные бюджеты за счет налоговых поступлений. Для этого необходимы следующие шаги:
– Поддержать крестьянско-фермерские хозяйства. Помимо действующих программ помощи
крестьянско-фермерским хозяйствам («Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», «Сельское подворье») требуется разработка
и законодательное внедрение новых программ по
поддержке начинающих сельских предпринимателей.
– Поддержать предприятия аграрного
рынка. Субсидирование, льготные условия налогообложения, создание современной инфраструктуры позволят действующим предприятиям
агропромышленного комплекса повысить эффективность и значительно увеличить количество рабочих мест.

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО:
Цель: создание условий для комфортной
жизни в городе и на селе
Основное количество жалоб жителей округа
№139 посвящено плохим дорогам и стихийным
мусорным свалкам на территории населенных
пунктов. Совершенствование законодательства в
этом плане позволит:
– Увеличить объем ремонта дорог за счет
участия в федеральных и региональных программах. Добиться увеличения федерального и
областного финансирования на ремонт дорог в
районах Омской области и г. Омске.
– Обеспечить чистоту на улицах города и в
районных поселениях. Законодательно на федеральном уровне обязать собственников недвижимости содержать прилегающую территорию в чистоте. А также детально прописать в федеральном
законе ответственность муниципалитета за санитарное состояние населенных пунктов.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Омскому одномандатному округу № 139 Шрейдером В.Ф.

ОГАРКОВА
Татьяна
кандидат в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, выдвинутый по Омской
области - Москаленскому одномандатному
избирательному округу
№ 140 политической партией
«Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»

18

15 сентября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

И
Ж
Е
Д
МОЛО
Н
Е
Ж
У
Н
						

!
Т
С
О
Р
										

Я – ЗА:

Региональные программы закрепления молодежи
Развитие семейного предпринимательства
Гражданскую активность в защите экономических интересов
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Москаленскому одномандатному округу № 140 Огарковой Т.М.

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по 139-му избирательному округу
АЛЕХИН Андрей Анатольевич
Второй секретарь Комитета Омского областного отделения политической
партии КПРФ.
Родился 9 февраля 1959 года в Новосибирске. В 1981 году окончил Новосибирский электро-технический институт по специальности инженер-гидроэлектроэнергетик. В этом же году по распределению приехал в Омск. Работал
главным механиком на Омском кожевенном заводе. Через два года был избран
2-м секретарем Кировского райкома ВЛКСМ. В 1985 году вернулся на кожевенный завод секретарем парткома. Через четыре года Андрея АЛЕХИНА утвердили заведующим идеологическим отделом Кировского райкома КПСС, где он
работал до 1991 года.
В 1990 году поступил в Высшую партийную школу, успел окончить первый
курс. После того, как КПСС ликвидировали, работал инженером в административно-технической инспекции города Омска.
В 1994, 1998, 2002, 2007, 2011 гг. был избран депутатом Законодательного
Собрания Омской области. В 2003 году уволился из административно-технической инспекции, поскольку, по закону, принятому в 2003 году, действующий
депутат не имел права работать на муниципальной службе. С 2000 года является 2-м секретарем бюро Омского обкома КПРФ. Является членом президиума Центральной ревизионной комиссии при ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Омской области.
Женат, трое детей.

Олег СМОЛИН:

Двумя руками – за Алехина!

Андрея Анатольевича Алехина знаю более двух десятков лет.
Знаю как человека принципиального, мужественного, не склоняющего голову перед сильными мира сего.
Он никогда не поддавался на заманчивые предложения «денежных мешков».
Он смело и решительно отстаивает справедливость и законность словом и делом, а когда необходимо, способен противодействовать физической силе.
Он никого не боится критиковать независимо от чинов, званий и фамилий.
Вместе с тем: он всегда открыт для диалога; умеет идти на компромиссы; предлагает простые и понятные вещи для народа.
Омичам Андрей Анатольевич известен как депутат пяти созывов Законодательного Собрания Омской области. Он четырежды побеждал в одномандатных округах. Его законодательные предложения настолько
своевременны и актуальны, что порой их вынуждены принимать даже политические противники.
Уверен: его опыт парламентской работы и политической борьбы поможет сдержать натиск медведей на воеводстве.
Еще раз скажу: Андрей Анатольевич – человек с позицией, и никогда ее не изменял.
Голосуйте за Алехина! И не проиграете!
С уважением к избирателям, депутат семи российских парламентов, член
фракции КПРФ в Государственной Думе РФ.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Омскому одномандатному округу № 139 Алехиным А.А.
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зарегистрированных политических партий, для участия в выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
18 сентября 2016 года
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ИРИНА МАНУЙЛОВА:

«ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ
ПОЛЬЗУ СВОЕМУ РЕГИОНУ»
«Каждый депутат может и должен приносить пользу своему региону. Это распространение нашего опыта, нашей
позиции, наших идей на всю Россию и за ее пределы. Это привлечение новых федеральных ресурсов за счет использования действующих государственных программ, направленных на улучшение качества жизни каждого сибиряка.
Чтобы решить поставленные задачи и выполнить наказы избирателей, нужна команда единомышленников. Нужна
партия, которая не просто заявляет о своей программе, а на всех уровнях власти имеет реальные возможности
для выполнения этой программы. Такая, как «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
• Ирина Викторовна никогда не
сомневалась в выборе профессии. С
самого детства знала, что станет учителем. Педагогический стаж Мануйловой —более 25 лет.
• В 2003 году Мануйлова возглавила школу-интернат № 7. За пять лет
работы школа превратилась в одно из
лучших образовательных учреждений
региона: в 4 раза выросло число учеников, были открыты специализированные классы, воспитанники из группы детей-сирот продолжили обучение
в вузах Новосибирска и Санкт-Петербурга.
• Главная гордость учителя Мануйловой — выпускники. Более 200 из них
связали свое будущее с химией, став
научными работниками, врачами, учителями, инженерами-технологами.
• У Ирины Викторовны трое детей
— Татьяна, Мария и Константин — и
пятилетний внук Артем.
• С 2011 года Ирина Мануйлова —
депутат Государственной Думы РФ от
Новосибирской области, заместитель
председателя комитета по образованию.
Автор 46 законопроектов, 19 из которых — по вопросам образования, 11
— по социальным вопросам.
• Ирина Мануйлова участвовала
в разработке нового закона об образовании (автор более 90 поправок),
который сохранил социальные льготы
педагогам и значительно расширил
возможности всех участников системы образования.
• Была одним из инициаторов создания Всероссийской ассоциации
учителей и преподавателей химии.
Ассоциация обеспечивает методическую поддержку педагогов и разра-

ботку единой системы химического
образования.
• Возглавляет оргкомитет Всероссийского педагогического конкурса
«Педагогический дебют», поддерживает Всероссийскую ассоциацию молодых педагогов. Мануйлова — член
Национального
координационного
совета по поддержке молодых талантов России.
• В течение 10 лет Ирина Викторовна является членом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», входит в политсовет
Новосибирского регионального отделения. Ирина Мануйлова руководит
партийным проектом «Модернизация
образования».
• В том числе благодаря работе
депутата от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Мануйловой решен вопрос с местами
в детских садах для детей от трех до
семи лет. За три года было введено

более 1 миллиона мест, в том числе
34,5 тысячи — в Новосибирской области.
• Принимала участие в разработке федерального проекта «Школа», в
рамках которого уже строится новая
школа в микрорайоне Горский г. Новосибирска.
• Активно добивалась продолжения проекта «Школьный автобус». Уже
в этом сентябре 1860 новых автобусов поступят в регионы России, включая и Новосибирскую область.
• Ирина Мануйлова — Почетный
работник общего образования Российской Федерации. Награждена грамотой Министерства образования и
науки РФ, медалью «Общественное
признание» Законодательного Собрания НСО, Почетной грамотой и Почетным знаком Государственной Думы
«За развитие парламентаризма».

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КПРФ
На выборы-2016 КПРФ идет с программой экономического и духовного возрождения России.
Сегодня мы предлагаем стране наши подходы и принципы, чтобы завтра они стали законами государства,
делами Правительства народного доверия и национальных интересов.
Десять пунктов нашей
программы —
это новый образ
будущего Родины.

Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию,
топливо и транспортные перевозки.
Таковы важнейшие факторы экономического развития и социального
благополучия граждан страны.

1. Народ —
хозяин страны

7. Налоги:
справедливость
и эффективность

Богатства России должны служить
народу, а не кучке олигархов. Мы — за
национализацию нефтяной и газовой
отраслей. Одна только эта мера позволит увеличить доходы казны более
чем на 3 триллиона рублей.
Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных
дорог, систем связи, предприятий
ВПК позволит создать мощный государственный сектор экономики.
Это снизит зависимость России от
иностранного капитала. Сегодня
доля зарубежных компаний в металлургическом производстве, железнодорожном и энергетическом
машиностроении уже превышает 75
процентов. Рост иностранного капитала в экономике сохраняется, несмотря на санкции. По сути это колониальная зависимость.
Национализация придаст плановый характер развитию страны,
расширит её конкурентные возможности в мире. Закон «О стратегическом планировании» по инициативе
КПРФ уже принят. Но это только первый шаг. Чтобы экономика работала
устойчиво и эффективно, нормой
жизни должно стать тактическое и
стратегическое планирование. Для
этого должен быть создан соответствующий государственный орган.

2. Экономически
суверенная Россия
Сегодня финансовая система
России жёстко связана с центрами
мирового капитализма. Реальная
независимость страны отсутствует.
Пора восстановить наш экономический суверенитет, защититься от
диктата доллара. Центральный банк
России нужно вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США. Он обязан служить делу
развития отечественной экономики и
социальной сферы.
Контроль государства над банковской системой и валютными операциями позволит остановить дикий
отток капитала за границу. В последние годы он превратился в инструмент разорения России и ограбления
граждан. За 10 лет страна потеряла
почти 40 триллионов рублей — три
годовых бюджета.
Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четыре года нахождения в её составе бюджет страны обескровили на 800 миллиардов
рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. России такая обуза не нужна.
Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через
развитие малого и среднего бизнеса, передовых форм хозяйствования.
Наш антикризисный план гарантирует всемерную поддержку народных и
коллективных предприятий. Даже в
нынешних условиях они демонстрируют высокую эффективность и расширяют меры социальной защиты
работников. Их пример опровергает
либеральный миф о преимуществах
частной собственности на средства
производства с её эксплуатацией наёмного труда.
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3. Индустрия. Наука.
Технологии
Хватит болтовни про импортозамещение. Для нашей страны стыдно занимать 95-е место по уровню
развития экономики. Стыдно иметь
16 процентов обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. Её
долю предстоит поднять до 70—80
процентов. В той же Германии эта
доля — 83 процента.
России нужна мощная современная промышленность на основе
новейших открытий и высоких технологий. Её важнейшими отраслями
должны стать: микроэлектроника,
робототехника,
станкостроение.
Только тогда мы выживем в мире, где
заправляют
хищники-глобалисты.
Настойчивость КПРФ позволила принять закон «О промышленной политике». Нужно, чтобы он по-настоящему заработал.
Индустриализацию XXI века не
провести без возрождения науки.
Погром в Российской академии наук
стал преступлением против будущего страны. Губительные псевдореформы пора прекратить. Финансирование исследований отечественных
учёных предстоит увеличить в разы.
Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разработки,
нужно поднять с сегодняшних 10 до
30 процентов. Это будут вложения в
завтрашний день.

4. Развитое село —
благополучная и сытая
Россия
Земля России способна прокормить своё население и ещё 500 мил-

лионов человек отборными продуктами. Но половина продовольствия
завозится сегодня из-за границы,
зачастую плохого качества. Тем временем треть российской пашни заросла бурьяном. В глубоком кризисе
многие аграрные отрасли.
Ситуация с продовольствием
угрожает национальной безопасности. Пора повернуть государство
лицом к селу. Россия станет сытой и
здоровой, если возродить в деревне
крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное
животноводство, разорвать паучьи
сети перекупщиков, закрывающих
для крестьян доступ к рынкам.
Всё это осуществимо, если соблюдать два условия. Во-первых,
направлять на поддержку агропрома
не менее 10 процентов бюджетных
расходов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и крестьянские подворья, делать ставку на
крупные коллективные хозяйства и
кооперацию. Давно доказано, что
такие предприятия более устойчивы.
Они гораздо лучше адаптируются к
изменениям на продовольственном
рынке.
КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный кодексы.
Мы предлагаем комплекс мер по
улучшению экологической ситуации.

5. Кредитные ресурсы —
на возрождение страны
Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь.
Золотовалютные резервы, средства
Фонда национального благосостояния и Резервного фонда — это 33
триллиона рублей. Уже долгие годы
15 сентября 2016 года

Россия кредитует своих зарубежных
соперников, кормит Техас и Канзас.
Пора использовать эти средства для
собственного развития.
Сегодня Россия находится на
48-м месте по состоянию транспортной инфраструктуры. По качеству
воздушных и водных перевозок мы на
87-м и 82-м месте соответственно.
Для нашей большой страны это беда.
Вот куда нужны инвестиции!
Необходимо срочно поддержать
регионы. Из 85 регионов только 10
— доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит их бюджетов — около 2,5 триллиона рублей.
У 55 субъектов Федерации госдолг
превышает половину утверждённых
доходов. Выполнять социальные обязательства они не в состоянии. Мы
обязаны помочь регионам уверенно
смотреть в будущее и развиваться.
КПРФ — за замену коммерческих
кредитов дотациями и субвенциями
из федерального бюджета.

6. Контроль над
ценами и тарифами —
ускоренное развитие
В прошлом году цены на продовольственные товары подскочили
более чем на 20 процентов. Реальные
доходы населения при этом резко
снизились. По уровню жизни Россия
откатилась на 91-е место в мире.
Наши соседи по рейтингу — Лаос
и Гватемала. Так жить нельзя! Так
управлять экономикой — преступно!
Государство обязано контролировать цены на товары первой необходимости, топливо и лекарства.
Расходы на услуги ЖКХ не должны
превышать 10 процентов дохода семьи.

В России создана уродливая
система налогообложения. Она обслуживает толстосумов и вороватых
чиновников. Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отечественной
продукции, лишает её конкурентоспособности и провоцирует инфляцию. Не случайно такого налога не
было в СССР и нет в США.
За последние годы в разы выросли налог на имущество и налог на
поселенческую землю, внедряется
пресловутая система «Платон». Они
больно бьют по гражданам, малому
бизнесу и сельскому хозяйству. Эти
поборы следует немедленно отменить.
Да, упразднённые налоги — потери для бюджета. Но их есть чем
компенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии
и во Франции, во многих странах
мира. Богатеям в России давно пора
раскошелиться. Подоходный налог
для бедных мы готовы снизить, для
самых обездоленных — отменить.
Эти решения не только справедливы, но и добавят в бюджет страны 4
триллиона рублей.
Особая сфера — производство и
реализация спиртсодержащей продукции. Государственная монополия
здесь просто необходима. В бюджет
страны она дополнительно даст больше трёх триллионов рублей, а тысячи
граждан защитит от отравления.
В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

8. Люди — главная
ценность державы
Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия — социальное государство. Фактически
по стране прошёл крайне опасный
раскол. Десять процентов населения захватили почти 90 процентов
национального богатства. Чем это
оплачено? Тем, что одни жируют, а
большинство граждан едва сводит
концы с концами. Идёт наступление на их трудовые и пенсионные
права, на образование и охрану
здоровья.
Народно-патриотические
силы
восстановят справедливость. Мы
прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. Вновь
заработает система дошкольного
воспитания. Будут гарантированы доступность и высокое качество
среднего и высшего образования.
Мы возродим систему профтехобразования, вернём престиж техническим и педагогическим вузам.
Незамедлительно будет принят
закон о «детях войны». Люди, лишённые Гитлером детства, имеют
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
полное право на особый статус, дополнительные выплаты, бесплатный
проезд в городском и пригородном
транспорте, ежегодную диспансеризацию.
В богатой, большой и холодной
стране право на жильё — это право
на нормальную жизнь. Государство
обязано отвечать за строительство
социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие поборы с населения за капитальный ремонт жилья и общедомовые нужды
будут отменены.
Власть обязана повысить уровень
жизни в стране. КПРФ предлагает
законодательно запретить принятие
решений, усугубляющих социальное
неравенство. По 7 процентов от ВВП
пойдёт на науку, образование и здравоохранение. Мы гарантируем молодёжи первое рабочее место и другие

формы поддержки. Особое внимание
— детям и матерям, инвалидам и старикам. Необходимый пакет законов у
нас готов.

9. Сильная страна —
безопасная жизнь
На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на проведении новой внешней политики.
Сегодня многое сделано в этом направлении. Но всё крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России, всё
жёстче санкции и преследование наших соотечественников.
Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить сердюковский погром в армии.
Власть сделала ряд выводов, но взяла под защиту министра-разрушителя.
Мы ратовали за ускоренное сбли-

жение России, Белоруссии, Украины
и Казахстана. С января 2015 года заработал Евразийский экономический
союз. Но упущения российских властей помогли бандеровщине воцариться в Киеве.
России необходимо авторитетное, профессиональное Правительство народного доверия, которое
укрепит национальную безопасность,
упрочит позиции страны на мировой
арене, гарантирует её суверенитет.
Боеготовность Вооружённых Сил и
авторитет военной службы должны быть существенно повышены.
Особое внимание — информационно-технологической безопасности.
Необходимо всемерно способствовать сближению братских народов
СССР, расширять культурные программы и защищать наших соотечественников за рубежом.
Государство обязано служить

людям. Важно повысить эффективность управления: поддержать
самоорганизацию народа, усилить
контроль над деятельностью чиновников, включить механизм отзыва
депутатов, нарушающих предвыборные обещания. Должна действовать
выборность судей, членов Совета
Федерации и глав местного самоуправления.
Коррупция и преступность —
угроза для безопасности страны и её
граждан. КПРФ — за решительные
меры по их подавлению. Виновные в
крупных экономических преступлениях должны не только сидеть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

10. Страна высокой
культуры
Многонациональная культура народов России — фундамент её ду-

ховного возрождения, её гордость и
историческое достояние. Подлинно
народная власть не позволит выжигать души людей антисоветизмом,
национализмом и русофобией. Она
защитит граждан от безнравственности, пошлости и цинизма.
Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культурные достижения смогут все: писатели и композиторы, кинематограф, высшие
учебные заведения и государственные СМИ. Власть обязана окружить
заботой музеи, театры, картинные
галереи, филармонии, Дома культуры, библиотеки и архивы. Мы всё
сделаем, чтобы российская глубинка
перестала быть культурным гетто.
Духовно-нравственное здоровье
нации должно сочетаться с её физическим развитием. Особое внимание
— детско-юношескому творчеству,
физкультуре и спорту. Всемерную
поддержку — талантам России.

КПРФ готова взять на себя ответственность за возрождение нашей любимой Родины.
Мы правы, мы сможем!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предвыборная программа Российской экологической партии
«Зелёные» на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ
седьмого созыва 18 сентября 2016 года.

«ЗА ЧИСТУЮ РОССИЮ!»
Мы назвали свою программу «ЗА ЧИСТУЮ РОССИЮ!».
Это многогранное понятие,
основу которого составляют
чистота в природе, чистота
в доме, чистота в производстве, чистота в обществе».
Наши приоритеты

выступаем за активное развитие внутреннего экотуризма, который позволит
познакомить наших соотечественников
со всем многообразием природы России от северной тундры до южных пустынь и субтропиков, позволит гражданам России активно отдыхать, лечиться
в экологически чистых уголках страны,
даст толчок к мощному развитию российского бизнеса в сфере туризма,
повлечёт к развитию объектов инфраструктуры (автомобильные и железные
дороги, аэропорты, гостиницы) с учетом экологических требований.

I. ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

II. СПАСЕМ
ПРИРОДУ –
СПАСЕМ РОССИЮ!

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО
БЕСПЛАТНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мы будем бороться за улучшение
качества медицинского обслуживания,
за усовершенствование российской системы здравоохранения как в интересах
медицинского персонала, так и в интересах населения. Мы будем настаивать
на увеличении ассигнований в область
отечественного
фармацевтического производства и науку, что позволит
сократить стоимость российских препаратов по сравнению с зарубежными
аналогами. Мы будем выступать с законодательными инициативами, которые позволят молодым специалистам
получать льготы и финансовую помощь
в целях заинтересованности работать
в сельской местности. Мы будем настаивать на том, чтобы объединение и
закрытие районных больниц было остановлено. В каждом крупном сельском
поселении должна находиться своя,
укомплектованная необходимым оборудованием и медикаментами больница.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННЫМ, БЕЗОПАСНЫМ
ПИТАНИЕМ, ОСНОВАННЫМ НА БАЗЕ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДУКТОВ
Ситуация с качеством продуктов
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питания в нашей стране стоит довольно остро. Доступ горожан к здоровой
пище сегодня практически отсутствует.
Импорт продуктов в крупных городах
достигает 80%. Мы будем добиваться создания широкой сети народных,
российских гипермаркетов и закусочных, где предпочтение будет отдаваться экологически чистым, российским
продуктам, а за счет снижения затрат на
налоги, услуги посредников, перевозку, длительное хранение, цены в таких
сетях будут намного ниже иностранных
аналогов.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ
МАССОВОГО СПОРТА
Для укрепления здоровья нации,
уменьшения распространения болезней, связанных с малоподвижным обра-

зом жизни, наша партия будет активно
пропагандировать и создавать условия
для развития массового спорта и физической культуры, здорового образа
жизни. Для достижения этих целей мы
станем добиваться финансирования
строительства массовых, экономичных
и многофункциональных спортивных
объектов для бесплатных занятий (футбольные и баскетбольные поля, хоккейные коробки, оборудование мест для
занятий лёгкой атлетикой и т.д.), продолжим вести активную борьбу с рекламой алкогольной и табачной продукции,
вредным питанием и неактивным образом жизни.

4. РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА
В РОССИИ
Россия имеет огромнейший рекреационно – экологический потенциал. Мы

15 сентября 2016 года

1. СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ И
МНОГООБРАЗИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА, ОХРАНА ЛЕСОВ И ВОДОЁМОВ
СТРАНЫ, ПРИРОДНЫХ ПАМЯТНИКОВ
ОТ НЕГАТИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Мы будем инициаторами ужесточения наказания предприятий и физических лиц за загрязнение водной и воздушной среды. Мы будем выступать за
отмену варварского закона, согласно
которому стало возможно создание
внутри государственных природных
заповедников так называемых «биосферных полигонов» – территорий, на
которых можно вести хозяйственную
деятельность. Мы будем требовать пересмотра Лесного кодекса, который
фактически уничтожила систему органов лесного хозяйства и государственной лесной охраны в России, что привело к катастрофическому состоянию
лесов, массовому уничтожению деревьев жуком-короедом и послужило причиной обширных лесных пожаров по всей
стране.

25

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ
Мы будем настаивать на ясной и
однозначной политике государства в
области экологического образования,
воспитания и просвещения населения
(и, в первую очередь, подрастающего поколения), на соблюдении 58 статьи Конституции РФ, согласно которой
«Каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».

3. ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
Животный мир – неотъемлемая часть
живого мира планеты. Сегодня идёт катастрофическое сокращение всех видов
животных на планете вследствие их варварского истребления, хозяйственной
деятельности человека. Мы выступаем
за ужесточение наказания за истребление представителей особо ценных
видов, общего усиления российского
законодательства в области защиты животных. Мы будем добиваться развития
широкой сети государственных приютов для бездомных животных, с возможностью общественного контроля.

Выборы-2016

рентоспособность на мировом рынке, высокое качество жизни населения
страны с сохранением и приумножением российского природного наследия.
Для снижения количества сжигаемого на ТЭС органического топлива
необходимо широкое внедрение технологий ресурсосбережения и альтернативных источников энергии (использующих энергию ветра, солнца,
приливов и т.д.), которые позволят
экономике избавиться от углеводородной зависимости и дадут толчок к
развитию новых производств и созданию рабочих мест. Сейчас нефтедобывающие компании России вследствие
разливов при добыче и транспортировке нефти ежегодно теряют 6-7%
сырья. Эти потери вредят не только
окружающей природной среде, но и
сказываются на росте цен для потребителей. Мы добьемся, чтобы нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании компенсировали

нефтяные потери за собственный счёт,
а не за средства конечных потребителей.

2. ПЕРЕДОВАЯ НАУКА ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ
Наука – главный локомотив развития
экономики современной страны. Она
является фундаментом к устойчивому развитию государства и общества в
целом. Мы считаем, что только активная государственная поддержка развития российской науки, создающей
современные, экологически чистые
технологии, позволит полностью ликвидировать зависимость нашей страны
от иностранных партнёров в сфере передовых технологий, решит проблему
экологической модернизации промышленности, транспорта, строительства.
Мы выступаем за тесное сотрудниче-

ство отечественной науки и народного
хозяйства. Только симбиоз этих сфер
позволит России выйти в мировые лидеры экологически чистого производства, обеспечит устойчивое развитие
российского общества XXI века.

3. ПЕРЕРАБОТКА
И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Мы считаем, что утилизация и переработка отходов жизнедеятельности
человека, промышленных производств
должна стать приоритетной задачей в
стратегии национальной безопасности
России. Мы будем активно продвигать
применение новейших технологий (пиролизной, плазменной) в области обращения с отходами производства и
потребления, что позволит утилизировать ТБО с получением дополнительной
электроэнергии.

4. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Наша партия будет добиваться того,
чтобы Россия практически полностью
перестала зависеть от импорта сельскохозяйственной продукции. Для этого
мы будем защищать путь интенсивного
развития как малых форм хозяйствования, так и успешно развивающихся
сельхозпроизводителей, осуществим
принятие ряда законов, позволяющих
выделять льготные долгосрочные инвестиционные кредиты фермерам и агропромышленным предприятиям, готовым внедрять эффективные технологии
ведения сельского хозяйства, позволяя
успешно развивать качество жизни людей и их территории.

III. «ЗЕЛЁНАЯ
ЭКОНОМИКА» СОВРЕМЕННЫЙ
ПУТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ

Спасем природу –
сохраним жизнь!
Ваш голос нужен
природе!

1. ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Одной из главных задач, стоящих
сегодня перед страной, является переход на современную, экологическую
систему хозяйствования, позволяющую
сочетать экономический рост, конкуАгитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые»
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«Гражданская ПЛАТФОРМА» - Вперёд!
Политическая партия «Гражданская
ПЛАТФОРМА» утвердила текст
Предвыборной программы Партии
а выборах в Государственную Думу.
Основным оппонентом «Гражданской ПЛАТФОРМЫ» является
«Единая Россия». Сейчас в Государственной Думе отсутствует реальная конкуренция. И парламент, и правительство находятся под
контролем этой партии, которая уже много лет занимается популизмом. При этом решения принимаются в интересах крупного
частного финансового капитала.
«Отменяются льготы для социально незащищенных граждан,
замораживаются пенсионные накопления, растут цены на продукты и лекарства, обваливается рубль и придумываются другие
способы изъятия денег у населения. Экономический и политический клановый монополизм душит развитие нашей страны, ведёт
к застою и деградации», – отмечается в тексте.
Для развития страны во власти должны быть разные политические силы. Чем быстрее «Единая Россия» поймёт важность реальной конкуренции, содержательного обсуждения проблем, тем
стабильнее будет вся политическая конструкция. Это имеет большое значение в условиях постоянного давления извне и важности
передачи президентской власти эволюционным способом в рамках правого поля.
«Мы выступаем против революций и насильственной смены
власти, против влияния финансовых магнатов на политику страны, против монополизма в экономике. Мы – за сильное государство, за демократические ценности, за законы в интересах всего
общества, а не узкой прослойки обладателей сверхкрупного капитала», – отмечается в тексте Предвыборной программы.

РОССИЯ БЕЗ ОЛИГАРХОВ
«Гражданская ПЛАТФОРМА» поддерживает внешнеполитическую линию президента, однако в программе указывается на
важность восстановления экономического суверенитета страны.
Требуется реальная программа импортозамещения и индустриализации, создание правовых гарантий для предпринимательства,
системная борьба с коррупцией.
В экономике страна по инерции движется в рамках псевдолиберальной модели «Гайдара-Чубайса-Кудрина». Её сторонники
до сих пор имеют большинство в правительстве. Сегодня Россия должна кардинально изменить модель экономического развития страны – «разжать тиски крупного финансового капитала,
дать возможность миллионам граждан реализовать себя, создать
сильную конкурентную экономику и обеспечить страну всем необходимым».
«Гражданская ПЛАТФОРМА» приветствует поставленную президентом цель в сфере поддержки малого и среднего бизнеса,
готова взять на себя «политический подряд» и обеспечить создание 1 миллиона рабочих мест в этой сфере.
Чтобы избавиться от клановости и монополизма необходимы
отставка экономического, финансового и социального блоков
правительства во главе с Д. Медведевым, гражданский контроль
за расходами всех бюджетов, система прямых выборов глав местного самоуправления, а также регулярное проведение референдумов по острым вопросам на местном, региональном и федеральном уровнях.

сети инновационных промышленных площадок и научно-производственных центров, автоматизацию производств и повышение
производительности труда, кратное увеличение субсидий сельхозпроизводителям.
В финансовой сфере предлагается снижение ставки рублёвого
кредита до 2-3 % годовых, замена НДС налогом с продаж, отказ
от зависимости экономики от доллара, валютное регулирование
для ограничения спекуляций и вывода капиталов за границу.
Приоритеты «Гражданской ПЛАТФОРМЫ» в социальной сфере
– борьба с безработицей путём создания локальной экономики,
поддержка малых предприятий в депрессивных населённых пунктах, массовое строительство нового недорогого жилья. Кроме
того, требуется замена ЕГЭ системой оценки качества образования, которая будет выявлять реальные знания и компетенции, а
также реализация принципов нулевой терпимости к антисоциальному поведению.

КОРМИЛЬЦЫ СЕМЕЙ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Опора России – миллионы патриотов - кормильцев своих семей. Тех, кто зарабатывает деньги честным трудом. «Экономически активные и самозанятые граждане, предприниматели могут
и должны быть фундаментом российской экономики и общества.
Честной, патриотической элитой», – отмечается в тексте Предвыборной программы.
В основе «Гражданской ПЛАТФОРМЫ» сильные региональные отделения. Благодаря этому у партии есть чёткая и понятная
идеология, есть сильная партийная программа и большое число
сторонников в российских регионах. Более миллиона граждан
уже поддержали «Гражданскую ПЛАТФОРМУ» на региональных и
местных выборах в 2013-2015 годах.
Выборы в Государственную Думу станут первой федеральной
кампанией для партии. «Мы понимаем, что не можем представлять интересы большинства. Однако активное меньшинство, которое составляют действующие и потенциальные сторонники
нашей партии, сейчас вообще не имеет представительства в органах власти на общероссийском уровне», – отмечается в программе «Мы – честные правые».
В стране сложилась однобокая политическая система, с сильным левым крылом. Поэтому миссия «Гражданской ПЛАТФОРМЫ»
– обеспечить представительство интересов экономически активных граждан, приверженцев демократических ценностей.
«Мы идём во власть отстаивать интересы активных людей, кормильцев своих семей. Мы идём во власть отстаивать интересы
России!».

Голосуйте за «Гражданскую
ПЛАТФОРМУ»!
Поддержите нас! Вместе мы СИЛА!
http://ПРАВАЯПАРТИЯ.РФ

БОЛЬШЕ ЗАВОДОВ, МЕНЬШЕ БАНКОВ
Смена модели экономического развития страны предполагает
новую индустриализацию, налоговые каникулы для предприятий,
которые занимаются реальным импортозамещением, создание
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 08.09.2016
В тыс. руб.
Поступило средств
Наименование
избиратель№
Фамилия, имя, отченого округа,
п/п избирательного
ство кандидата
объединения
1

1.

2

3.

4.

5.

всего

3

4

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
наименование юрисумма,
кол-во
тыс. руб.
дического лица
тыс. руб. граждан
5
6
7
8
2 000,00 ООО Омсквинпром
800,00
1
500,00
ООО «Юком»
пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
50 тыс. рублей

всего

9

Голушко Андрей ИваОмская область нович
- Любинский

Итого по кандидату
2.

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 100 тыс. рублей

из них

15 300,00

2 500,00

800,00
562,50

Денисенко Олег
Омская область Иванович
- Любинский
Итого по кандидату
Омская область Колесников Олег
- Любинский
Юрьевич
Итого по кандидату
Кравцов Александр
Омская область Владимирович
- Любинский
Итого по кандидату

977,50

Кривошеев Юрий
Омская область Вячеславович
- Любинский

12,00

Итого по кандидату
Ложкин Алексей
Омская
область
Николаевич
6. - Любинский
Итого по кандидату
Рубанова Елена
Владимировна
Омская
область
Итого по кандидату
7. - Любинский
Омская область Любинский, всего
Атаманиченко КиОмская
область
8. - Москаленский рилл Игоревич
Итого по кандидату
Григорьева Алеся
Омская
область
9. - Москаленский Викторовна
Итого по кандидату
Дубовский Евгений
Омская
область
10. - Москаленский Юрьевич
Итого по кандидату
Жуков Владимир
Омская
область
11. - Москаленский Алексеевич
Итого по кандидату

0,00

562,50

200,00

12,00

0,00

0,00

0,00

407,80
288,00
173,74
161,55

11.08.2016

142,50

19.08.2016

120,50

15.08.2016

106,04

12
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Организация вещания через СМИ
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов

10 857,64
25.08.2016

168,50

29.07.2016

110,00

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

13

14

0,00
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов

278,50

0,00

0,00

0,00
23.08.2016

255,93

136,80

0,00
Оплата других работ/услуг

136,80

0,00

9,53
0,00

0,00

2,47

9,53

0,00

2,47

0,00

0,00

0,00

0,00

340,48

1,85

1,85

1,85

0,00

0,00

1,85

0,00

0,00

16 851,35

2 500,00

1 362,50

15 519,69

11 272,94

2,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00
300,00

268,38
268,38

7,10
7,10

6,87
0,00

0,00

6,87

244,54
244,54

242,73
0,00

0,00

242,73

15,40
15,40

5 997,66

15,40
0,00

0,00

1 000,00

ООО «Медицинская
компания Сибири»

300,00

15,40

0,00

0,00

27.07.2016

442,40

Выпуск, распространение печат.материалов

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет»

01.08.2016

403,48

Выпуск, распространение печат.материалов

169,72

300,00

УВО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
«ТИСБИ»

05.09.2016

365,70

Оплата других работ/услуг

339,72

100,00

Академия ВЭГУ

05.09.2016

225,85

Оплата других работ/услуг

200,00

08.08.2016

107,50

Выпуск, распространение печат.материалов

70,00

200,00
80,00
2 080,00

2 917,66

32

НОУ ВПО «ИНСТИТУТ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА»
ООО «Элита»
ООО «РИМЕЙК»
2 917,66

2 693,36

10,00

780,00

1 544,93

1 559,44

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

6 574,70

2 080,00

2 917,66

3 236,75

1 544,93

1 559,44

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00
ООО «Техстроймонтаж»

30,00

100,00
1

Горовцов Дмитрий
область Евгеньевич
15. Омская
- Омский

7 030,00

4 000,00

30,00

300,00
300,00

Возврат средств ЮЛ,
не указавшему все
реквизиты платежа
Возврат средств
гражданину, указавшему недостоверные
сведения
Возврат средств гражданину, не указавшему
все реквизиты платежа
Возврат средств
гражданину по иным
основаниям
Возврат средств ЮЛ,
указавшему недостоверные сведения

10,00

10,00

100,00

Пропорциональный
возврат неизрасходованных средств
кандидату

340,48

4 000,00

28

420,18

06.09.2016
26.08.2016
09.08.2016
09.08.2016

9,50
255,93

100,00

Итого по кандидату
Клепиков Алексей
Омская
область
Анатольевич
16. - Омский
Итого по кандидату

11.08.2016

назначение платежа

9,50

350,00
350,00

11
3 379,70
2 566,60
2 008,50
648,28
434,25

848,55

200,00

Смолин Олег Никообласть лаевич
12. Омская
- Москаленский

Итого по кандидату
Хасанов Мухаметкали
Омская
область
13. - Москаленский Итого по кандидату
Омская область Москаленский, всего
Алехин Андрей АнаОмская
область
тольевич
14. - Омский
Итого по кандидату

3

сумма,
тыс. руб.

10
08.09.2016
17.08.2016
17.08.2016
26.08.2016
19.08.2016

14 053,85

10,00
10,00

дата операции

Возвращено средств

02.09.2016

378,00

Оплата других работ/услуг

31.08.2016

162,50

01.08.2016

162,50

01.08.2016

150,00

29.08.2016

150,00

01.08.2016

135,00

05.09.2016

120,00

01.08.2016

112,00

09.08.2016

111,65

01.08.2016

108,00

05.08.2016

107,74

17.08.2016

106,00

01.08.2016

105,00

Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение печат.материалов
Выпуск, распространение печат.материалов

4 601,34

2 000,00

1 908,39

2 000,00

0,00

0,00

Возврат средств ЮЛ,
не указавшему все
реквизиты платежа

273,81
0,00

0,00

273,81

15 сентября 2016 года
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Костарев Сергей
область Владимирович
17. Омская
- Омский
Итого по кандидату

2,00

2,00

2,00

0,00

Шрейдер Виктор
Филиппович

0,00

0,00

05.08.2016

424,80

ООО Маяк

22.08.2016

388,80

Выпуск, распространение печат.материалов

208,00

700,00

ООО «Анюта»

05.08.2016

161,60

Оплата других работ/услуг

20,00

250,00

ООО «МОРОЗОВСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА»
ООО «Александр»
ООО «АгроПродукт»
ООО СНХМ
ОАО «Омская макаронная фабрика»
ООО «Юнион Тобакко
Фэктори»
ООО «ЛВЗ «ОША»
ООО ОБ ТРЕТИЙ
РАЗЪЕЗД
ООО Трест №4

16.08.2016

110,22

Оплата других работ/услуг

700,00

ООО «Стройсервис»

800,00

200,00
100,00
500,00
100,00
Итого по кандидату
Омская область Омский, всего
Субъект РФ (Омская
область), всего
Итого

0,00
Выпуск, распространение печат.материалов

200,00
150,00
150,00

область
18. Омская
- Омский

2,00

4 538,00

70,00
3 920,00

11 970,00

7 920,00

230,00

2

775,00

Возврат средств ЮЛ,
указавшему недостоверные сведения
Возврат средств гражданину, не указавшему
все реквизиты платежа
Возврат средств ЮЛ,
не указавшему все
реквизиты платежа

230,00

1 928,46

1 085,42

1 003,00

260,00

6 905,61

2 993,81

3 003,00

35 396,05

12 500,00

4 540,16

35 396,05

12 500,00

4 540,16

39

25 662,05

15 811,67

4 564,91

25 662,05

15 811,67

4 564,91

Отчет № 7. 11.09.2016 16:19:52

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

По состоянию на 08.09.2016
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

Наименование избирательного объединения

всего

от гражпожертвования от юридических лиц на пожертвования
на сумму, превышасумму, превышающую 25 тыс. рублей дан
ющую 20 тыс. рублей
сумма, тыс. наименование юридическо- сумма, тыс.
руб.
го лица
руб.

1
1.

2

3

Омское областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

5,00

Итого по политической партии (Омское
областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ)

5,00

4

5

кол-во
граждан

6

7

8

0,00

4,25

2.

3.

608,00

Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Итого по политической партии (Омское
региональное отделение Всероссийской 4 248,54
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

0,00

0,00

594,94

Итого по политической партии (Омское
региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная демо- 43,60
кратическая партия «ЯБЛОКО»)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

сумма, тыс.
руб.

назначение платежа

9

10

11

0,00
19.08.2016 185,79

Выпуск, распространение
печат.материалов

05.08.2016 120,00

Выпуск, распространение
печат.материалов

05.09.2016 101,25

Оплата других работ/услуг

25.07.2016 68,00

Выпуск, распространение
печат.материалов

475,04

0,00

ОАО ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ

28.07.2016 150,00

Выпуск, распространение
печат.материалов

400,00

ООО «Компания «Капитал»

22.08.2016 131,69

Выпуск, распространение
печат.материалов

507,58

ООО «Экспертно-правовая
группа «ИСТИНА»

25.07.2016 130,00

Проведение публич.предвыб.меропр.

207,35

АО «Омский ЭМЗ»

19.08.2016 96,60

Выпуск, распространение
печат.материалов

231,69

ООО «Бэйс»

16.08.2016 96,40

Выпуск, распространение
печат.материалов

100,00

ООО «Агротрейд»

25.07.2016 90,84

Проведение публич.предвыб.меропр.

500,00

1 074,53

14

167,40

ООО «СИБЭКОР»

29.08.2016 90,00

Оплата других работ/услуг

30,00

ООО ИнтерМедиа

18.08.2016 88,75

Выпуск, распространение
печат.материалов

24.08.2016 81,18

Выпуск, распространение
печат.материалов

25.07.2016 80,00

Выпуск, распространение
печат.материалов

24.08.2016 78,47

Выпуск, распространение
печат.материалов

18.08.2016 78,00

Выпуск, распространение
печат.материалов

25.07.2016 65,00

Выпуск, распространение
печат.материалов

25.07.2016 57,75

Выпуск, распространение
печат.материалов

18.08.2016 53,00

Выпуск, распространение
печат.материалов

24.08.2016 50,82

Выпуск, распространение
печат.материалов

27.07.2016 50,16

Выпуск, распространение
печат.материалов

3 144,01

1 074,53

3 559,24

13
Пропорциональный
возврат неизрасходованных средств
гражданину

0,75

Выпуск, распространение
печат.материалов

ООО «ТОП ЛАЙН»

12
0,75

04.08.2016 547,20

1 000,00

Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединен43,60
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»
4.

основание возврата
дата операции

4,25

0,00

сумма,
тыс.
руб.

всего

Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Итого по политической партии (Омское
областное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

2 015,86

0,00

0,00

0,00

33,60

0,00

0,00

15 сентября 2016 года

33,60

29

Выборы-2016
23.08.2016 500,00
16.08.2016 396,00
17.08.2016 300,00
23.08.2016 276,00
26.08.2016 255,00
16.08.2016 238,00
17.08.2016 216,00
17.08.2016 204,03
17.08.2016 196,23
30.08.2016 187,50
16.08.2016 178,60
16.08.2016 168,00

Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

16.08.2016 156,50

5.

16.08.2016 152,00
06.09.2016 148,50
16.08.2016 128,00
17.08.2016 107,00
23.08.2016 107,00
16.08.2016 96,25
16.08.2016 90,40
17.08.2016 87,74
26.08.2016 72,20
26.08.2016 68,73

6.

Итого по политической партии (Омское
региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократиче- 5 000,00
ской партии России)
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ- 1,71
НА» в Омской области
Итого по политической партии (Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
1,71
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в
Омской области)

0,00

0,00

4 494,08

4 329,68

0,00

0,00

0,00

1,71

0,00

0,00
50,00

1,71
1

01.08.2016 250,00
26.08.2016 216,00
29.07.2016 162,50
17.08.2016 144,00

7.

03.08.2016 125,00

Региональное отделение Политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

05.08.2016 120,00
31.08.2016 120,00
24.08.2016 96,00
26.08.2016 70,50
26.08.2016 69,00
04.08.2016 50,40

8.

Итого по политической партии (Региональное отделение Политической Партии 2 550,00
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области)
Региональное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров 1,30
за справедливость» в Омской области
Итого по политической партии (Региональное отделение Политической партии 1,30
«Российская партия пенсионеров за
справедливость» в Омской области)

0,00

50,00

1 905,98

0,00

2 500,00
50,00

1 423,40

0,00

0,00
Фонд поддержки и защиты
предпринимателей и эконо- 100,00
мически активных граждан
АО «ГК «Титан»
ООО ПРОЕКТ-ОФИС

1,30

0,00

0,00

1

19.08.2016 650,00

Оплата других работ/услуг

Возврат средств ЮЛ,
2 000,00 указавшему недостоверные сведения

29.08.2016 600,00
12.08.2016 465,00
02.09.2016 270,00

Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Оплата других работ/услуг

10,00

08.09.2016 258,00
24.08.2016 192,00
31.08.2016 190,80
23.08.2016 180,00
22.08.2016 156,00
26.08.2016 150,00
Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА»

19.08.2016 120,00
31.08.2016 117,00
31.08.2016 104,00

9.

26.08.2016 103,00
05.09.2016 100,00
23.08.2016 95,26
02.09.2016 90,00
23.08.2016 85,58
02.09.2016 76,00
19.08.2016 71,10
12.08.2016 64,50
05.09.2016 60,00
05.09.2016 60,00

30

Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов

1,30

2 000,00

Итого по политической партии (Региональное отделение в Омской области
Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА»)
Итого

Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Агитация через редакции
период.печат.изд
Оплата услуг инф-го и консульт.хар-ра
Выпуск, распространение
печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Агитация через редакции
период.печат.изд
Выпуск, распространение
печат.материалов
Оплата других работ/услуг
Выпуск, распространение
печат.материалов
Агитация через редакции
период.печат.изд
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов
Организация вещания через
СМИ
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов

6 770,00

4 550,00

100,00

19 228,15

7 694,01

1 224,53

16

4 714,69

4 258,24

2 010,00

15 309,78

12 502,22

2 010,75

15 сентября 2016 года

Возврат средств
гражданину, не
указавшему все реквизиты платежа
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 08.09.2016
В тыс. руб.
Поступило средств

№
п/п

Наименование
избирательНаименование регионального отделеного округа,
ния политической партии
избирательного
объединения

Израсходовано средств

из них

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

дата операции

сумма,
тыс. руб.

назначение платежа

сумма,
тыс.
руб.

10

11

12

13

всего

основание
возврата

14

сумма, тыс. наименование юридиче- сумма, тыс. кол-во
руб.
ского лица
руб.
граждан
1

1.

2

Омская область

3

4

Омского региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

100,00

Итого по региональному отделению
политической партии (Омского региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России)

100,00

5

6

7

8

9
100,00

0,00

0,00

100,00

Омское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
2.

Омская область

Итого по региональному отделению
политической партии (Омское област279,25
ное отделение политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ")

0,00

0,00

0,00

17.08.2016

178,00

Выпуск, распространение печат.материалов

06.09.2016

101,25

Выпуск, распространение печат.материалов

279,25

279,25

0,00

101,54

ООО "Экспертно-правовая группа "ИСТИНА"

19.08.2016

1 518,50

Выпуск, распространение печат.материалов

60,00

ООО "СМЕТИНВЕСТ"

24.08.2016

1 000,00

Организация вещания
через СМИ

31.08.2016

967,00

Оплата других работ/
услуг

23.08.2016

896,00

Организация вещания
через СМИ

06.09.2016

850,00

Выпуск, распространение печат.материалов

19.08.2016

807,39

Выпуск, распространение печат.материалов

24.08.2016

672,00

Выпуск, распространение печат.материалов

19.08.2016

630,00

Выпуск, распространение печат.материалов

31.08.2016

556,96

Выпуск, распространение печат.материалов

30.08.2016

547,30

Организация вещания
через СМИ

08.09.2016

545,40

Выпуск, распространение печат.материалов

24.08.2016

522,00

Организация вещания
через СМИ

16.08.2016

491,50

Выпуск, распространение печат.материалов

22.08.2016

415,40

Выпуск, распространение печат.материалов

25.08.2016

386,00

Выпуск, распространение печат.материалов

19.08.2016

368,00

Выпуск, распространение печат.материалов

22.08.2016

361,00

Выпуск, распространение печат.материалов

25.08.2016

350,09

Выпуск, распространение печат.материалов

05.08.2016

244,26

Выпуск, распространение печат.материалов

25.08.2016

233,20

Выпуск, распространение печат.материалов

23.08.2016

205,00

Выпуск, распространение печат.материалов

19.08.2016

204,00

Выпуск, распространение печат.материалов

08.09.2016

198,00

Выпуск, распространение печат.материалов

30.08.2016

180,00

Выпуск, распространение печат.материалов

19.08.2016

154,50

Выпуск, распространение печат.материалов

25.08.2016

144,00

Выпуск, распространение печат.материалов

22.08.2016

132,50

Выпуск, распространение печат.материалов

02.09.2016

129,00

Выпуск, распространение печат.материалов

19.08.2016

118,03

Выпуск, распространение печат.материалов

23.08.2016

105,00

Выпуск, распространение печат.материалов

Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3.

0,00

Омская область

Итого по региональному отделению политической партии (Омское
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ")

17 661,54

161,54

0,00

16 316,54

13 932,03

0,00

Избирательный округ (Омская область), всего

18 040,79

161,54

0,00

16 695,79

14 211,28

0,00

Итого

18 040,79

161,54

0,00

16 695,79

14 211,28

0,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений
о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва, их супругах и несовершеннолетних детей по Омскому
региональному отделению Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Сведения о зарегистрированном кандидате
Фамилия, имя, отчество
№
Представлено зарегистрированзарегистрированного
Результаты проверки
п/п
ным кандидатом
кандидата
1
2
3
4
Доходы
Бачериков Александр
1. Западно-Сибирский банк
1.
0
Анатольевич
ПАО СБЕРБАНК, 388447,1 руб.
1. НОУ «Омский техникум
Благодарный Евгений
2.
0
информационных технологий»,
Игоревич
2277 руб.
Васеев Ростислав Влади- 1. зарплата, ООО «Тесла», 26565
3.
1. ООО «Тесла», 35027,16 руб.
мирович
руб.
4.
5.

Карымов Наиль Рашитович
Карымова Оксана Ильинична

6.

Кучер Дмитрий Викторович

7.

Малыгина Марина Владимировна

8.

Марушков Павел Васильевич

9.

Махонин Юрий Сергеевич

10.

Муравицкая Елена Витальевна

11.

Нагибин Алексей Андреевич

12.

Скоренцев Игорь Александрович

13.

Тетекин Олег Вячеславович

14.

Ушакова Анастасия Николаевна

15.

Филимендиков Александр
Николаевич

1. зарплата, ООО «Социальная
стоматология», 82800 руб.
1. зарплата, ООО «Социальная
стоматология», 900000 руб.

1. ООО «Социальная стоматология», 41400 руб.
1. ООО «Социальная стоматология», 96600 руб.
1. продажа имущества, 230000
руб.;
0
2. продажа имущества, 150000
руб.
1. Муниципальное унитарное
1. Муниципальное унитарное
предприятие «Коммунальник»
предприятие «Коммунальник»
Костинского СП, 11666,89 руб. Костинского СП, 22991 руб.
1. Акционерное общество
1. зарплата, Акционерное
«ОМСКТРАНСМАШ», 352250,31
общество «ОМСКТРАНСМАШ», руб.;
352250,31 руб.
2. Западно-Сибирский банк
ПАО СБЕРБАНК, 16200 руб.
1. ООО «СМТ СБ», 82800 руб.;
1. зарплата, ООО «СМТ СБ»,
2. Омская таможня, 267245,72
82800 руб.;
руб.;
2. зарплата, Омская таможня,
3. УФНС России по Омской
267245,72 руб.
области, 1333,33 руб.
1. Федеральное казенное
1. зарплата, Федеральное
учреждение здравоохранения
казенное учреждение здраво«Медико-санитарная часть
охранения «Медико-санитарная
Министерства внутренних дел
часть Министерства внутренних
Российской Федерации по Омдел Российской Федерации по
ской области, 294917,69 руб.;
Омской области, 294917,69 руб.
2. Банк ГПБ (АО), 5040 руб.
1. ФГБОУ ВПО «ОМГУ им.Ф.М.
0
Достоевского», 1400 руб.
1. Акционерное общество «Ом1. зарплата, Акционерное
сктрансмаш», 357640,93 руб.;
общество «Омсктрансмаш»,
2. продажа имущества, 245000
357640,93 руб.
руб.
1. ООО «ГорСервис», 63487,63
руб.;
1. зарплата, ООО «ГорСервис», 2. ООО «Научно-Производственная фирма «ТЕПЛОТЕХ63487,63 руб.
НИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ», 54000
руб.
1. Автономное стационарное
1. зарплата, Автономное стацио- учреждение социального
нарное учреждение социального обслуживания Омской области
обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический
«Нежинский геронтологический центр», 27081,9 руб.;
центр», 27081,9 руб.
2. доход от предпринимательской деятельности, 102000 руб.
1. ООО «Артом», 1178907,6
1. зарплата, ООО «Артом»,
руб.;
1178907,6 руб.
2. АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»,
15150,58 руб.

Организация, представившая сведения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. автомобиль легковой,
Филимендиков Александр
RENAULT DUSTER; 2. прицеп,
Николаевич
КМЗ 8119
Участие в капитале коммерческих организаций
1.
2.

4.

Бачериков Александр
Анатольевич
Башкуров Алексей Сергеевич
Карев Дмитрий Николаевич
Карымов Наиль Рашитович

0
0
0
0

1. автомобиль легковой, ГАЗ
3302

ГИБДД
по Омской области

1. мотоцикл, ТМ35.952.

ГИБДД
по Омской области

1. ООО «ЛЕО-СТРОЙ», 50%;
УФНС России
2. ООО «ИНТЕП», 60%;
по Омской области
3. ООО «ГОЛЬФСТРИМ», 100%
УФНС России
1. ООО «АТЛАНТ», 100%
по Омской области
УФНС России по
1. ООО «ОЛИМП», 100%
Омской области
1. ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
УФНС России
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»,
по Омской области
100%

Сведения об образовании

5
УФНС России
по Омской области

1.

Тетекин Олег Вячеславович

1. Сибирская государственная
автомобильно-дорожная акадеСведения недостоверны
мия (СИБАДИ), 2005г.,
диплом ВСП 0739170

СИБАДИ

УФНС России
по Омской области
УФНС России
по Омской области
УФНС России
по Омской области
УФНС России
по Омской области
УФНС России
по Омской области
УФНС России
по Омской области
УФНС России
по Омской области

УФНС России
по Омской области

УФНС России
по Омской области

УФНС России
по Омской области
УФНС России
по Омской области

УФНС России
по Омской области

УФНС России
по Омской области

УФНС России
по Омской области

1. квартира, Омская область,
город Омск, 44,3 кв.м. (доля в
праве 1/3);
Росреестр
2. квартира, Омская область,
по Омской области
город Омск, 61,2 кв.м. (доля в
праве 1/2)
1. земельный участок, Омская
область, Азовский немецкий
национальный район, 2100 кв.м
1. земельный участок, Омская
(совместная собственность);
область, Азовский немецкий
2. земельный участок, Омская
национальный район, 2100 кв.м
область, Азовский Немецкий
(совместная собственность);
Национальный район, с. Звона2. квартира, Омская область,
Даценко Ирина Валентирев Кут, 3272 кв.м. (доля в пра- Росреестр
Азовский немецкий национовна
ве пропорциональна размеру по Омской области
нальный район, 42,6 кв.м.; 3.
общей площади помещения);
квартира, Омская область, Азов3. квартира, Омская область,
ский немецкий национальный
Азовский немецкий национальрайон, 47,3 кв.м (совместная
ный район, 42,6 кв.м.;
собственность)
4. квартира, Омская область,
Азовский немецкий национальный район, 63,9 кв.м.
1. квартира, Омская область,
город Омск, 98,9 кв.м.;
2. земельный участок, Омская
1. квартира, Омская область,
область, город Омск, 2497
город Омск, 98,9 кв.м.;
кв.м., (доля в праве общей
2. нежилое помещение, Омская долевой собственности проКарымова Оксана ИльиРосреестр
область, город Омск, 68,1 кв.м., порциональна общей площади
нична
по Омской области
(совместная собственность);
помещения);
3. нежилое помещение, Омская 3. нежилое помещение, Омская
область, город Омск, 39,8 кв.м. область, город Омск, 68,1 кв.м.,
(совместная собственность);
4. нежилое помещение, Омская
область, город Омск, 39,8 кв.м.
1. квартира, Омская область,
Сметанина Людмила
Росреестр
0
город Омск, 43,6 кв.м. (доля в
Анатольевна
по Омской области
праве 1/2)
1. квартира, Омская область,
Старостина Елена Анато- 1. квартира, Омская область,
город Омск, 44,6 кв.м.
Росреестр
льевна
город Омск, 44,6 кв.м.
2. земельные участки, Омская по Омской области
область, город Омск, 1500 кв.м.
1. жилой дом, Омская область,
Омский район, д. Нижняя
Ильинка, 38,3 кв.м.;
1. жилой дом, Омская область, 2. квартира Омская область,
Омский район, д. Нижняя Ильин- город Омск, 109,4 кв.м., (сока, 38,3 кв.м.;
вместная собственность);
2. квартира Омская область,
3. гараж, Омская область,
город Омск, 109,4 кв.м., (согород Омск, 55,3 кв.м.
вместная собственность);
4. земельный участок, Омская
3. гараж, Омская область, город область, город Омск, 719 кв.м.
Омск, 55,3 кв.м.
(доля в праве 89/712);
Филимендиков Александр
Росреестр
4. земельный участок, Омская
5. земельный участок, Омская
Николаевич
по Омской области
область, город Омск, 719 кв.м. область, Омский район, дерев(доля в праве 89/712);
ня Нижняя Ильинка, 1650 кв.м.;
5. земельный участок, Омская
6. земельный участок, Омская
область, Омский район, деревня область, Омский район, деревНижняя Ильинка, 1650 кв.м.;
ня Нижняя Ильинка, 1540 кв.м.;
6. земельный участок, Омская
7. земельный участок, Омская
область, Омский район, деревня область, город Омск, 5873 кв.м.
Нижняя Ильинка, 1540 кв.м.
(доля в праве общей долевой
собственности пропорциональна размеру общей площади
помещения)

32

0

2.

3.

Недвижимое имущество
1. квартира, Омская область,
Васеев Ростислав Владигород Омск, 44,3 кв.м. (доля в
мирович
праве 1/3)

Транспортные средства
Бачериков Александр
1.
Анатольевич

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2016 года
г. Омск

№ 35п/1

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
государственно-правового развития Омской области, Главного
государственно-правового управления Омской области и
признании утратившими силу отдельных приказов Главного
государственно-правового управления Омской области
1. Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 16 марта
2007 года № 47/1 «О медали Главного государственно-правового управления Омской области «За отличную службу» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «заместителя начальника Главного государственно-правового управления Омской
области» заменить словами «заместителя начальника Главного государственно-правового управления
Омской области – начальника управления организации деятельности Главного государственно-правового управления Омской области»;
2) в приложении № 1 «Положение о награждении медалью Главного государственно-правового
управления Омской области «За отличную службу»:
- в подпункте 2 пункта 1:
в абзаце седьмом слова «(далее – государственные служащие)» исключить;
абзац восьмой дополнить словами «(далее – государственные служащие)»;
- абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«При награждении медалью I степени лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, выплачивается единовременное поощрение в размере 20 тысяч рублей.»;
- абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«При награждении медалью II степени лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, выплачивается единовременное поощрение в размере 15 тысяч рублей.».
2. Внести в приложение № 2 «Составы аттестационных комиссий Главного государственно-правового
управления Омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития Омской области от 13 мая 2013 года № 11п/2 «Об аттестационных комиссиях Главного государственно-правового
управления Омской области» следующие изменения:
1) включить в состав первой аттестационной комиссии Главного государственно-правового управления Омской области (далее – Главное управление) Никову Татьяну Сергеевну – начальника отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления, в качестве
секретаря первой аттестационной комиссии Главного управления;
2) исключить из состава первой аттестационной комиссии Главного управления Новикову Евгению
Владимировну.
3. В приложении «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в
Главном государственно-правовом управлении Омской области, исполнение должностных обязанностей
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении
на которые конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном государственно-правовом управлении Омской области может не проводиться» к приказу Главного управления от 18 декабря 2013 года № 28п/1 абзац первый исключить.
4. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую
службу Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного управления от 28 апреля 2014 года № 14п/1 следующие
изменения:
1) включить Никову Татьяну Сергеевну – начальника отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления, в качестве секретаря комиссии;
2) исключить Новикову Евгению Владимировну.
5. В подпункте 7 пункта 2 приложения № 10 «Перечень должностей государственных гражданских
служащих Главного государственно-правового управления Омской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным» к приказу Главного управления от 5 февраля 2015 года № 1п/1 «О реализации отдельных
положений Федерального закона «О персональных данных» абзац седьмой исключить.
6. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления от 7 апреля 2015 года № 6п/1 «О квалификационных требованиях к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области»;
2) приказ Главного управления от 17 мая 2016 года № 18п/1 «О внесении изменений в приказ Главного
государственно-правового управления Омской области от 7 апреля 2015 года № 6п/1».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.
Настоящий приказ опубликован 14 сентября 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет
о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению УФССП
России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 07 октября 2016 г.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – В.А. Ромас
Начальная цена
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 93
Жилой дом, общей площадью 292,10 кв.м.,2-х эт., дер.; земельный участок площадью 797
кв.м., кадастровый номер 55:36:130102:11, земли населенных пунктов, индивидуальное
7 650 000
жилищное строительство, местоположение относительно жилого дома, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Волгоградская, д. 93
11 часов 20 минут, собственник (должник) – М.В. Чибирева
Начальная цена
г. Омск, поселок Нефтебаза, дом № 5, кв. 63
Квартира, общей площадью 61,60 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.
1 496 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – Д.Г. Хижняк
Начальная цена
Омская область, г. Омск, Кировский АО, улица 12 декабря, гаражно-строительный кооператив Полет-2, бокс 530
Гаражный бокс, общей площадью 37,20 кв.м., кирп.
340 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – А.М. Драч
Начальная цена
г. Омск, ул. Лаптева, д. 3, кв. 59
Квартира, общей площадью 43,40 кв.м., 2-комн., 6/9 эт., пан.
1 445 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – Э.Ш. Сизикова, В.В. Сизиков
Начальная цена
Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. 50 лет Октября, д. 29 кв. 34
Квартира, общей площадью 47,70 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
884 000
12 часов 40 минут, собственник (должник) – С.В. Тимашов
Начальная цена
Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Советская, д. 6 кв. 43
Квартира, общей площадью 45,30 кв.м., 2-комн., 3 эт.
1 105 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.А. Белкина
Начальная цена
г. Омск, ул. Сулеймана Стальского, д. 8/1, кв. 24
Квартира, общей площадью 76,40 кв.м., 3-комн., 3/6 эт., кирп.
3 267 400

(руб.) Задаток (руб.)

382 000

Шаг аукциона (руб.)

80 000

(руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

74 000
(руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

17 000
(руб.) Задаток (руб.)

10 000
Шаг аукциона (руб.)

72 000
(руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

44 000
(руб.) Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

55 000
(руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

163 000

40 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке,
внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 4 октября 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 4 октября
2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 октября 2016 г. в 16
ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998
г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007
«Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены
продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения
торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по
продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо
явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного
имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества
в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки
на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы
и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту
приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области
по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Администрация Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области извещает о наличии земельного участка, находящегося в государственной собственности и предстоящем предоставлении его в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
номером 55:27:150812:6, площадью 165034+/-3555 кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – с.Орлово. Участок находится примерно
в 50 м. от ориентира по направлению на север.
За справками обращаться по адресу: 646503, Омская область, Тарский район, с.Орлово, ул.Блочная,14. Телефон – 8(38171)58-1-35 в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

СООБЩЕНИЕ
Наследников имущества Каплиной Зинаиды Яковлевны, 20.12.1942 года рождения, умершей 21.03.2014
года, проживавшей на день смерти по адресу: п. Камышловский Любинский район Омская область, просьба
позвонить в нотариальную контору: р. п. Любинский, ул. Октябрьская, 91 по телефону 8 (38175) 2-13-94 или в
Администрацию Камышловского сельского поселения Любинского района Омской области по телефону
8 (38175) 2-65-37.
Заявления принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования данного сообщения.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов,
назначенных на 06.09.2016г., в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене
по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сиблифт» (ИНН/КПП 5501091248/550601001,
ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г. по делу № А46-11022/2014
несостоятельным (банкротом) (далее - Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898,
СНИЛС 125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@
mail.ru), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 101000, г.
Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).
Сообщение о торгах опубликовано 30.07.2016г., в газете «Коммерсантъ» № 137 (5887) сообщение № 77031939913, 29.07.2016г. в газете «Омский Вестник» № 29.
Торги по лотам №№ 1-4, 6-8 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на
участие в торгах, по лоту № 5 – в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один
заявитель.

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
- старшего преподавателя кафедры дошкольного и начального образования – 1;
- доцента кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья - 1

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Индустриальные системы» (ИНН 5504002528,
ОГРН 1025500985256; 630035, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184/1, оф. 8, признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.04.2013 г., дело А45-19100/2012, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.04.2016 г., дело
А45-19100/2012 срок конкурсного производства продлен до 15.09.2016 г.) Лясман Аглая Эдуардовна,
(ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@
mail.ru тел. 8(3812) 56-76-66), член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), действующая на основании Определения Арбитражного
суда Новосибирской области от 29.06.2015 г, по делу № А45-19100/2012, сообщает о том, что повторные
открытые электронные торги в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп»
по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже имущества ООО «Индустриальные системы» (сообщение №
77031930323, в Газете «Коммерсантъ» №132 от 23.07.2016, стр. 23) признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок на участие и о проведении открытых электронных торгов в форме публичного
предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по
продаже указанного ниже имущества ООО «Индустриальные системы», открытого по составу участников,
в составе 2-х ЛОТов. В состав ЛОТов входит следующее имущество:
1 ЛОТ: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под
строительство жилой застройки. Площадь: 301 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 4-этажное здание. Участок находится
примерно в 310 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2096. Свидетельство о гос. рег. права 55 № 105278, выдано 25.04.2016 г. стоимостью 656 190,00 руб. Земельный
участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под строительство жилой
застройки. Площадь: 1158 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 4-этажное здание. Участок находится примерно в 372 м. от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2113. Свидетельство о гос. рег.
права 55 № 095656, выдано 17.03.2016 г. стоимостью 3 421 170,00 руб. Земельный участок. Категория
земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под строительство жилой застройки. Площадь:
900 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир 4-этажное здание. Участок находится примерно в 337 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова,
д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2111. Свидетельство о гос. рег. права 55 № 095655, выдано
17.03.2016 г. стоимостью 2 537 550,00 руб. Начальная продажная цена ЛОТа 6 614 910,00 рублей.
2 ЛОТ: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под
строительство жилой застройки. Площадь: 904 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 4-этажное здание. Участок находится
примерно в 305 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2095. Свидетельство о гос. рег. права 55 № 105279, выдано 25.04.2016 г. стоимостью 2 551 230,00 руб. Земельный
участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под строительство жилой
застройки. Площадь: 1099 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 4-этажное здание. Участок находится примерно в 210 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2104. Свидетельство о гос. рег.
права 55 № 095653, выдано 17.03.2016 г. стоимостью 3 217 950,00 руб. Земельный участок. Категория
земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под строительство жилой застройки. Площадь:
897 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 320 м юго-западнее относительно 4-этажного здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2110. Свидетельство о гос. рег. права 55 № 095654, выдано 17.03.2016 г. стоимостью 2 527 290,00 руб. Начальная
продажная цена ЛОТа 8 296 470,00 рублей.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Срок действия публичного предложения устанавливается равным 15-и календарным дням с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 (мск)
17.09.2016 г. При отсутствии в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложения о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества
должника, для определенного периода действия публичного предложения, происходит снижение начальной цены продажи имущества должника на величину снижения. Величина снижения составляет: первые
три календарных дня - 15 % от начальной продажной цены на публичном предложении, в дальнейшем
5 % от начальной продажной цены на публичном предложении. Срок, по истечении которого последовательно начинает снижаться начальная продажная цена – ежедневно, начиная со дня, следующего за
первым днем публикации сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения в
официальном издании в 09-00 (мск). Минимальная продажная цена на публичном предложении устанавливается в размере 5 % от начальной цены продажи (на публичном предложении). Задаток устанавливается равным 20% от начальной продажной цены имущества на публичном предложении. Срок внесения
задатка - на момент подачи заявки задаток должен быть оплачен., подлежит внесению на специальный
счет должника № 40702810745000095435 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк к/с №
30101810900000000673, БИК 045209673.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на
сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной
цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития
РФ от 23.07.2015 г. № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП); док-т, удостоверяющий личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если
для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ),
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам
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рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении
участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ № 127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения.
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Результаты торгов оформляются протоколом о результатах торгов на следующий день до 11-00 (мск)
по завершению действия периода, в который была подана заявка на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается, торги завершаются.
В течение 5 дней, с даты подписания протокола о результатах торгов Победителю торгов направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным
управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель торгов обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем торгов договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится
в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам:
специальный счет должника № 40702810745000095435 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО
Сбербанк к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.

8.4

Большеуковское сельское поселение Большеуковского муници- Содержание автомобильных дорог в с.
пального района Омской области
Большие Уки

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

95,00

8.5

Знаменское сельское поселение Знаменского муниципального
района Омской области

Содержание автомобильных дорог в с.
Знаменское

3 797 799,80

0,00

3 797 799,80

95,00

8.6

Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального Содержание автомобильных дорог в с.
района Омской области
Колосовка

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

95,00

8.7

Любинское городское поселение Любинского муниципального
района Омской области

Содержание автомобильных дорог в р.п.
Любинский

4 747 274,10

0,00

4 747 274,10

95,00

8.8

Нижнеомский муниципальный район Омской области

Содержание автомобильных дорог в с.
Нижняя Омка

3 572 355,71

0,00

3 572 355,71

95,00

8.9

Саргатское городское поселение Саргатского муниципального
района Омской области

Содержание автомобильных дорог в р.п.
Саргатское

4 270 000,00

0,00

4 270 000,00

95,00

Содержание автомобильных дорог в с.
Седельниково

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

95,00

городское поселение Тарского муниципального района Содержание автомобильных дорог в г. Таре
8.11 Тарское
Омской области

2 500 632,72

0,00

2 500 632,72

95,00

сельское поселение Тарского муниципального
8.12 Литковское
района Омской области

1 129 209,08

0,00

1 129 209,08

95,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

95,00

сельское поселение Седельниковского
8.10 Седельниковское
муниципального района Омской области

городское поселение Шербакульского муници- Содержание автомобильных дорог в р.п.
8.13 Шербакульское
пального района Омской области
Шербакуль

6) строку «Распределенные средства по подразделу 1.4» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.4

Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 сентября 2016 года № 259-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2016 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения»
1) после строки 2 дополнить строками 2.1 – 2.9 следующего содержания:
Ремонт автомобильных дорог в с. Большие Уки (ул. Калинина от дома № 68 до 3 915 880,31
дома № 86, ул. Пролетарская от дома №
30 до дома № 38)

2.1

Большеуковское сельское поселение Большеуковского
муниципального района
Омской области

2.2

Исилькульское городское поселение Исилькульского муници- Ремонт автомобильных дорог в г.
пального района Омской области
Исилькуле (ул. Коммунистическая)

2.3

2 532,99

3 913 347,32

95,00

4 827 325,47

0,00

4 827 325,47

95,00

Крутинское городское поселение Крутинского муниципально- Ремонт автомобильных дорог в р.п.
го района Омской области
Крутинка (ул. Комсомольская)

6 300 869,47

0,00

6 300 869,47

95,00

2.4

автомобильных дорог в с.
Зиминское сельское поселение Крутинского муниципального Ремонт
Зимино (ул. Комсомольская, ул. Новая
района Омской области
– ул. Зорька)

10 641 750,03

0,00

10 641 750,03

95,00

2.5

Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в г.
Называевске (ул. 2-я Рабочая, ул. 35-лет 5 368 799,58
Победы, ул. Мичурина, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Ленина (выборочно))

0,00

5 368 799,58

95,00

2.6

Ключевское сельское поселение Омского муниципального
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в пос.
Ключи (от ул. Березовая до трассы на
пос. Береговой)

13 287 460,62

0,00

13 287 460,62

95,00

2.7

Магистральное сельское поселение Омского муниципального Ремонт автомобильных дорог в пос.
района Омской области
Магистральный (ул. Молодежная)

1 067 425,13

0,00

1 067 425,13

95,00

2.8

Саргатское городское поселение Саргатского муниципально- Ремонт автомобильных дорог в р.п.
го района Омской области
Саргатское (ул. Кооперативная)

3 702 390,84

0,00

3 702 390,84

95,00

2.9

Ремонт автомобильных дорог в р.п.
Тевриз (ул. Советская, ул. Гуртьева,
проезд к жилым домам № 76, № 9 по
ул. Павлика Морозова, № 20, № 22 по
ул. Иртышная)

Тевризский муниципальный район Омской области

4 897 549,72

0,00

4 897 549,72

95,00

2) строку «Распределенные средства по подразделу 1.1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.1

835 368 068,93

36 855 170,93

798 512 898,00

х

3) строку «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» исключить;
4) строку 7.1 изложить в следующей редакции:
Исилькульский муниципальный район
Омской области

7.1

Реконструкция подъезда к деревне Евсюки Исилькульского муниципального района Омской области, в том
числе:
по обязательствам 2015 года

Большереченское городское поселение Большереченского
муниципального района Омской области

34

Содержание автомобильных дорог в р.п.
Большеречье

20 928 798,88

0,00

20 928 798,88

20 928 798,88

0,00

5 000 000,00

139 017 271,41

х

1 711 979 465,75
34 212 111,51

715 126 189,41
0,00

996 853 276,34
34 212 111,51

x

15

Ремонт автомобильных дорог в
р.п. Горьковское (ул. Коммунаров от
ул. Ленина до ул. Заводская, ул. Озерная от поворота насосной станции до
дома № 120, ул. Ленина от переулка
Коммунаров до стр. № 9, ул. М. Горького от дома № 83 по ул. М. Горького
до ул. Кирова, ул. Кооперативная
от ул. Кирова до ул. М. Горького, ул.
Ленина от ул. М. Горького до ул. Химиков, ул. Озерная от дома № 120 до
дома № 124, ул. Кирова от дома № 27
Горьковское
ул. Ленина, ул. Кирова от ул. Маягородское поселе- до
до дома № 27, ул. Заводская
ние Горьковского ковского
ул. Коммунаров до ул. Озерной, ул. 26 427 405,86 0,00
муниципального от
Красный
Путь
от ул. 30 лет Победы до
района Омской
ул. Химиков, ул. Красный Путь от дома
области
№ 5 до ул. 30 лет Победы, ул. Павлика
Морозова от дома № 2 и пересечения с ул. Маяковского до дома № 7,
ул. Павлика Морозова от ул. Кирова
до дома № 7, ул. Маяковского от
ул. М. Горького до ул. Герцена, ул. Маяковского от ул. Герцена до дома №
39, ул. Ленина от ул. Кирова до ул. М.
Горького, ул. Ленина от ул. Озерная
до ул. Коммунаров, ул. М. Горького от
дома № 69 до дома № 83, ул. М. Горького от ул. Ленина до дома № 69)

26 427 405,86

95,00

11) в строке 19 цифры «797 257,74» заменить цифрами «797 257,73»;
12) в строке 20 цифры «1 594 790,19» заменить цифрами «1 475 180,96»;
13) в строке 22 цифры «3 642 704,57» заменить цифрами «3 169 470,48»;
14) в строке 23 цифры «2 490 700,41» заменить цифрами «2 478 246,91»;
15) в строке 34 цифры «4 665 103,70» заменить цифрами «3 500 750,00»;
16) в строке 49 цифры «1 410 598,85» заменить цифрами «1 262 642,81»;
17) в строке 61 цифры «1 530 503,68» заменить цифрами «1 530 503,67»;
18) в строке 70 слова «пос. Ключи» заменить словами «Ключевском сельском поселении»;
19) в строке 76 цифры «2 140 890,32» заменить цифрами «2 004 431,31»;
20) в строке 84 цифры «1 902 546,88» заменить цифрами «1 893 034,14»;
21) в строке 93 цифры «15 921 032,93» заменить цифрами «14 160 640,91»;
22) в строке 97 цифры «4 032 533,27» заменить цифрами «3 884 137,06»;
23) в строке 98 цифры «4 680 575,07» заменить цифрами «4 470 332,55»;
24) строки «Распределенные средства по подразделу 2.1», «Нераспределенные средства по подразделу 2.1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 2.1
Нераспределенные средства по подразделу 2.1

322 864 739,10
10 546 643,26

0,00
0,00

322 864 739,10
10 546 643,26

x

25) строки «Распределенные средства по разделу 2», «Нераспределенные средства по разделу 2»
изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 2
Нераспределенные средства по разделу 2

481 040 491,50
10 564 018,26

87 392 503,00
0,00

393 647 988,50
10 564 018,26

х

26) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства

2 193 019 957,25
44 776 129,77

802 518 692,41
0,00

1 390 501 264,84
44 776 129,77

х

Постановление Правительства Омской области от 09.09.2016 № 259-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9.09.2016 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

20 928 798,88

95,00

5) после строки 8.2 дополнить строками 8.3 – 8.13 следующего содержания:
8.3

0,00

9) в строке 11 цифры «3 127 830,35» заменить цифрами «3 104 410,72»;
10) строку 15 изложить в следующей редакции:

№ 259-п

Внести в таблицу приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года
№ 15-п изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

139 017 271,41

7) строку «Нераспределенные средства по подразделу 1.4» исключить;
8) строки «Распределенные средства по разделу 1», «Нераспределенные средства по разделу 1» изложить в следующей редакции:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2016 года
г. Омск

Содержание автомобильных дорог в с.
Литковка

0,00

5 000 000,00

95,00

31-45-44

15 сентября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Актуально
(Окончание. Начало на стр. 1)

Куда выбираем?

18 сентября, в единый день голосования, омичи, как и жители большинства других
регионов, будут выбирать депутатов Государственной Думы VII созыва и областного
парламента. Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва проходят по смешанной избирательной системе: 22 депутата будут избраны по
одномандатным округам, 22 – по партийным спискам. Всего за 44 места в областном
парламенте шестого созыва будут бороться 462 кандидата. Из них: 457 – представители региональных отделений политических партий, 5 – самовыдвиженцы.
На 22 депутатских мандата по одномандатным округам претендуют 130 кандидатов, а на 22 партийных мандата рассчитывают 332 кандидата, зарегистрированные в
партийных списках. Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации
седьмого созыва на территории Омской области будут проходить также по комбинированной системе. Зарегистрированы 14 политических партий и 26 кандидатов-одномандатников, претендующих на место в федеральном парламенте.
Кроме того, назначено 18 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов (Советов) муниципальных районов, городских и сельских поселений, в том числе: дополнительные выборы депутатов Совета муниципального района
– 7 кампаний, подлежит замещению 10 мандатов; дополнительные выборы депутатов
Совета городского поселения – 5 кампаний, подлежит замещению 9 мандатов; повторные, дополнительные выборы депутатов Совета сельского поселения – 6 кампаний,
подлежит замещению 11 мандатов.

Как выбираем?

Выбирать будем по смешанной избирательной системе. Впервые с 2003 года часть
депутатов будет избираться по партспискам, другая часть – по одномандатным округам. Это значит, что на руках у большинства омичей, выбирающий только седьмой созыв ГД и шестой созыв ЗС, окажется 4 бюллетеня. Два бюллетеня – для голосования за
кандидатов в Госдуму (одномандатники и партсписки) и столько же – в Законодательное Собрание Омской области. Веб-камеры будут установлены на 451 избирательном
участке областного центра.
На территории нашего региона работают международные наблюдатели, прибывшие
в Омскую область по линии международной миссии ОБСЕ (Бюро по демократическим
институтам и правам человека). В сам день голосования до окончания голосования на
территории всей РФ запрещено публиковать данные об итогах голосования.
Во время подсчета голосов, если в регионах также проходят выборы в региональные
органы власти (выборы губернаторов, законодательных собраний), сотрудники избиркомов должны считать «в первую очередь» голоса по выборам депутатов Госдумы.
Официальная предвыборная агитация на телевидении и в других СМИ должна прекратиться в 0:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

– Данная выставка проводится уже второй раз, однако омичи на ней впервые. Участвуют малые и средние омские предприятия, что особенно важно. В первый же день
успех омичей ошеломительный. К примеру, представители компании «Поликон» уже
провели около двух десятков предметных переговоров. Интерес к выпускаемому предприятием оборудованию колоссальный. Заинтересовались предприятия Москвы, Нижнего Новгорода и даже Крыма. Продукцией Омского завода инновационных технологий
очень заинтересовались в Ярославле, – рассказали в Агентстве развития и инвестиций
Омской области.
Там же добавили, что размещенными на стенде горящими светильниками, изготовленными в ООО «Электроника и автоматика» заинтересовалось не только подавляющее
большинство посетителей выставки, но даже потенциальные конкуренты – производители светильников из Пензы.

В ОМСКЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ УРОЖАЯ
Полюбившийся омичам фестиваль урожая «Бабье лето» состоится в парке на Королева в
последние выходные сентября. Заявки на участие уже подали сотни крестьянско-фермерских
хозяйств и предприятий сельхозпереработки региона.
Как напомнили в облправительстве, первый фестиваль «Бабье лето» состоялся в
сентябре прошлого года и сразу понравился горожанам, а также омским фермерам
и производителям мясной, молочной, хлебобулочной продукции, поскольку их товар
буквально разлетелся в считаные часы. Омичи получили возможность напрямую, без
посредников, а значит, по приемлемым ценам, заготовить на зиму свежие овощи, выращенные на полях региона.
– В прошлом году выставку посетили более 30 тыс. человек, ее участниками стали
около 100 экспонентов, занятых в ключевых сегментах продовольственного рынка. В
этом году заявки на участие в «празднике урожая» уже подали сотни крупных производителей сельхозпродукции и крестьянско-фермерских хозяйств, выпускающих сыры,
мясные деликатесы и колбасные изделия, растительное масло, молочную продукцию,
крупу, муку и хлебобулочные изделия, – сообщили в облправительстве.
В парке на Королева на три фестивальных дня появятся торговые ряды для омских
садоводов и пчеловодов. На отдельной площадке будут представлены дикоросы: грибы,
ягоды, шишки, целебные травы. Будет работать «Аллея знатоков», где своими знаниями
и опытом поделятся омские цветоводы и виноградари. Перерабатывающие предприятия предложат продегустировать продовольственные новинки, кулинары расскажут о
приготовлении блюд, мастера народных промыслов продемонстрируют изделия из омской глины и технику изготовления сувенирной продукции из стекла.
Для омичей, желающих отдохнуть на фестивале всей семьей, организаторы предложат конные прогулки, настольные и подвижные игры для детей, будет работать контактный зоопарк. Добавим, что фестиваль будет работать в выставочном парке на проспекте Королева 23 и 24 сентября с 10 до 18 часов, 25 сентября – до 17 часов.

РАЙОНЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ВТОРОЙ
ТРАНШ НА ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ПАВОДКА
В регион поступили 43,7 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Средства
уже направлены в 16 муниципальных районов для выплат пострадавшим от паводка. Из
поступивших денег 24,9 млн рублей выплатят в качестве единовременной материальной
помощи и 18,8 млн рублей омичи получат как помощь в связи с частичной утратой имущества
первой необходимости.

НА ВЫСТАВКЕ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» ОМСКИМ
СТЕНДОМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ И КЛИЕНТЫ,
И КОНКУРЕНТЫ
Во вторник, 13 сентября, в МВЦ «Крокус Экспо» открылась 2-я Международная
специализированная выставка «Импортозамещение-2016». Объединенная экспозиция 4 омских
предприятий пользуется большим успехом.
Экспозиции и деловая программа форума демонстрируют успехи работы по реализации всероссийской программы «Импортозамещение», обозначенной президентом
РФ в послании Федеральному собранию от 4 декабря 2014 года.
«Ключевые результаты работы по импортозамещению демонстрируют более 300
предприятий из 45 регионов России. Среди коллективных стендов представлены: Московская, Липецкая, Тульская, Воронежская, Рязанская, Нижегородская, Калужская,
Омская, Вологодская, Ивановская области; Ставропольский и Алтайский край; Республика Чувашия и ряд других», – сообщает официальный сайт выставки.
Экспозиция охватила все ведущие отрасли экономики и промышленности: нефтегазовую и газонефтеперерабатывающую, металлургическую и металлообрабатывающую,
строительную, медицинскую, фармацевтическую, машиностроительную, сельскохозяйственную, текстильную, легкую и другие. Омскую область на форуме, который носит
в том числе имиджевый характер, представляют четыре предприятия: ООО «КСК-Сервис», «Поликон», ЗАО «Омский завод инновационных технологий» и ООО «Электротехника и автоматика».
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Самые большие транши переведены в Любинский и Тарский районы: 8,92 и 8,38 млн
рублей соответственно. Также федеральные средства поступили в Большереченский,
Знаменский, Исилькульский, Москаленский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Седельниковский, Тарский, Теризский, Усть-Ишимский, Черлакский, Шербакульский районы.
Напомним, это уже второй транш из федерального правительства на выплаты пострадавшим от паводка в 2016 году. В июле было подписано распоряжение Правительства РФ о выделении Омской области 295 млн 170 тыс. рублей. Данные средства
направлены в муниципальные районы для оказания гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека.
Также деньги направлялись в качестве компенсации в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество – 50 тыс.
рублей на человека).
Федеральные средства поступают в Омскую область в связи с обращением губернатора Виктора Назарова к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Из бюджета
Омского региона для устранения последствий наводнения направлено более 55 млн
рублей.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
СМЕРТНОСТИ МЛАДЕНЦЕВ
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Медиабюро Status Praesens провело независимое исследование и составило рейтинг
перинатальных центров России. Как выяснилось, в Омской области самый низкий показатель
смертности младенцев при преждевременных родах.
Специалисты медиабюро Status Praesens, основанного заведующим кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Виктором Радзинским, провели
исследование перинатальных центров и служб родовспоможения.
– Побывав в 60 регионах, могу сказать: врачебный уровень везде одинаков. Есть регионы, где нет перинатальных центров, но младенческая смертность низкая, есть те, где
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два перинатальных центра, но она высокая. Мы все находимся в приблизительно одинаковых условиях. А отличает одна простая штука: в одних регионах есть организация
помощи матерям и детям, а в других ее нет. И ее активно не хотят строить, – пояснил
главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.
В последнем исследовании были собраны данные по 18 регионам – Белгородской,
Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Курской, Московской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской и Тюменской областям,
по Краснодарскому, Красноярскому и Пермскому краям и по Республике Чувашия. Самыми лучшими регионами с точки зрения организации перинатальной помощи стали
Курская и Тюменская области, Пермский край и Республика Чувашия, на пятом месте
оказалась Иркутская область.
Рейтинг эффективности работы перинатальных центров был основан на взвешенном
показателе перинатальной смертности (в зависимости от срока беременности). Первое
место в рейтинге занял Перинатальный центр Белгородской ОКБ Святителя Иоасафа,
последние места – Томский областной перинатальный центр, Смоленский перинатальный центр и Кемеровский областной клинический перинатальный центр. Так, согласно
данным исследования, больше всего родов было принято в Московской области (в городе Балашихе) – их число составило 83,9 тысячи, 24,7% из них пришлись на роддома
первого уровня, 25,7% – на перинатальные центры, а основной поток пациенток сконцентрировался в роддомах второго уровня.
В среднем во всех 18 регионах на перинатальные центры приходится 34,8% всех
родов. Всего в указанных регионах было принято 566,5 тысячи родов. Средний показатель перинатальной смертности в 2012–2015 годах составил 8,5 случая на тысячу новорожденных. Самый высокий показатель перинатальной смертности достигает в Смоленской области (11,4), а самый низкий показатель (5,9) наблюдается в Белгородской
области. При преждевременных родах перинатальная смертность значительно выше и
составляет в среднем 77,7 случая на тысячу новорожденных.
Выше всех этот показатель в Ростовской области (119,4), самый низкий – в Омской
области (30,9).

БЫВШИМ ВОСПИТАННИКАМ ОМСКИХ ДЕТДОМОВ
ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ 51 КВАРТИРЫ
Во вторник, 13 сентября, больше полусотни очередников из числа сирот получили из рук
губернатора Виктора Назарова ключи от новых квартир-студий. Стоимость каждой – более 1
млн 332 тыс. рублей.
Льготникам из числа детей-сирот на этот раз предоставили однокомнатные квартиры-студии в Ленинском округе, на улице Полторацкого, 64/1. Квартиры были приобретены на открытом электронном аукционе. На их приобретение из бюджета было направлено около 68 миллионов рублей.
Жилой десятиэтажный дом, в котором расположены студии, новый, выкрашен в жизнерадостные цвета. Рядом обустроена детская площадка, парковка с нанесенной разметкой и дорожными знаками. Свежий тротуар вокруг дома радует глаз.
Надо заметить, это рекордное в этом году количество вручаемых документов на
жилье. Сразу 51 человек будет отмечать новоселье в новеньких квартирах площадью
33 кв. м. «Однушки» пока совершенно одинаковые, за счет современной планировки
они не выглядят маленькими.
В каждом жилище обустроенный санузел, в кухонной нише расположен умывальник
и плита, есть балкон. Многие из новоселов, рассматривая выделенную жилплощадь,
мысленно уже расставляют мебель и разграничивают пространство. Документы на
квартиры ребятам вручал губернатор Омской области Виктор Назаров.
Он обратился к будущим новоселам с теплыми словами:
– Свое жилье – это стабильность, новые перспективы, возможность дальнейшего
развития. За четыре последних года в нашем регионе обладателями собственных квартир стали 1 676 сирот. Сейчас мы готовим документы для приобретения и передачи в
этом году еще 92 квартир выпускникам детских домов.
Ключи от благоустроенных квартир получают и сироты города, и сельских районов
Омской области. В целом на приобретение и строительство жилых помещений будет
вложено в этом году порядка 250 миллионов рублей бюджетных денег. Виктор Назаров подчеркнул, что жилье выделяется в рамках реализации майских указов президента
Российской Федерации.
Многие из новоселов пришли на торжественную церемонию с маленькими детьми. Еще до праздничного события некоторые уточняли у специалистов администрации
свои права и возможности перепланировки. Консультирование будущих жильцов шло
прямо у стенда в подъезде дома со всей справочной информации. Судя по вопросам
молодежи, планы у новоселов наполеоновские.
Евгений и Дарья Самойловы ждали этого счастливого момента три года, как в сказке. Евгений, который сейчас трудится на заводе, встал в очередь не сразу, только после
армии. Все это время снимали квартиры, создали семью, дочке уже 2 года.
– Очень рады, конечно. Это все-таки свой угол. Будем обживаться, поставим стенку-перегородку. Квартиру хотели именно на первом этаже, чтобы не таскать по лестницам коляску на прогулку. Будем дочь переводить в детский сад по соседству с домом.
Следующей целью семья Самойловых ставит расширение жилплощади. Пока жилье
бывшим детдомовцам передается на условиях спецнайма сроком на 5 лет. Это делается
в соответствии с федеральным законом.
По окончании этого срока с новыми владельцами будут заключены договора социального найма, позволяющие оформить квадратные метры в собственность. На этот же
период сохраняются обязательства по гарантии застройщика. Таким образом, государство продолжает следить за судьбой бывших подопечных в период их социальной адаптации. Как известно, после выпуска из детских домов ребятам бывает непросто привыОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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кнуть к обычной жизни с ее бытовыми трудностями.
Для решения проблемных вопросов, которые могут возникнуть при проживании,
бывшие детдомовцы и опекаемые дети-сироты могут обращаться в диспетчерскую,
специально созданную при Центре учета и содержания собственности Омской области.

ЖУКОВ ПРИГЛАСИЛ ОМСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В «ОЛИМПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
В школе № 95 прошел открытый урок в рамках спортивно-образовательного проекта
«Олимпийский патруль». Ведущим урока выступил глава Олимпийского комитета РФ
Александр Жуков, о своих успехах ребятам рассказали известные спортсмены.
Урок прошел в актовом зале школы № 95, которая находится в микрорайоне Лукьяновка города Омска. Почетными гостями стали призеры летних Игр в Рио: гимнастка
Вера Бирюкова, стрелок Виталина Бацарашкина, боксер Евгений Тищенко, а также двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Провел урок глава Олимпийского комитета РФ, член МОК Александр Жуков.
Он напомнил ребятам об успехах россиян на бразильских играх: из 280 участников
национальной сборной с медалями домой вернулись более 100 спортсменов, в том числе трое омичей. Затем Жуков сделал небольшой экскурс в историю Олимпийского движения, рассказал о его философии и основных ценностях: стремление к совершенству,
уважение, дружба, честное соперничество.
Каждый из тезисов своим примером подтверждали олимпийские призеры. Вера
Бирюкова, завоевавшая в Рио золото в групповых выступлениях по художественной
гимнастике, рассказала, что подготовка к выступлениям у спортсменок занимала иногда по 15 часов.
– На сборах в Бразилии мы вставали в пять часов утра, с шести начинались тренировки, днем пару часов отдыха – и потом опять занятия. Пока мы не выполним все задания, мы не уходили из зала, иногда заканчивали в одиннадцать часов вечера. На выступлениях было тяжело физически и морально, но нас поддерживали другие спортсмены,
наши тренеры, – вспомнила Вера.
Боксер Алексей Тищенко рассказал о дружбе среди олимпийцев:
– Иногда с одними и теми же людьми встречаешься на ринге по нескольку раз, боксируешь. Вольно или невольно ты общаешься с соперником, и потом, когда спортивная
жизнь заканчивается, вы продолжаете дружить в обычной жизни. Вот недавно прошел
мой именной турнир, на него приехал из Армении мой бывший соперник на ринге, которого я побеждал на соревнованиях, – привел пример знаменитый боксер. – Он приезжает, привозит ребят на соревнования. Мы всегда рады видеть друг друга.
Обладательница олимпийского серебра Виталина Бацарашкина считает, что стрельба – один из самых честных видов спорта:
– Там везде электроника, обмануть не получится. А если она дает сбой, ты сообщаешь судье, чтобы случайный выстрел не засчитали. У нас запрещены лейкопластыри,
повязки, нам постоянно проводят тейпинг-контроль.
После официальной части у старшеклассников была возможность пообщаться с гостями в формате «вопрос-ответ». Подростки спрашивали о том, войдет ли подводное
плаванье в олимпийскую программу, о спортивной мотивации, о дальнейшей карьере,
о любимой музыке.
Отвечая на вопрос о музыке, Евгений Тищенко признался, что завоевать золото ему
помогли мексиканские композиции:
– Вообще я тренируюсь без музыки, не люблю. Но когда готовился к финальному
бою, вместе со мной разминку проводил мексиканский боксер, он единственный принес с собой колонку и включил какую-то свою музыку. Она мне очень понравилась, и
после боя я подошел, поздравил его с победой и сказал, что его музыка помогла мне
выиграть, – поделился со школьниками боксер.
Директор школы Ольга Олексина поблагодарила гостей за урок, отметив, что образовательное учреждение не имеет статуса лицея или гимназии, к тому же находится на
окраине, но тем не менее многие его ученики профессионально занимаются спортом.
Среди старшеклассников есть мастер спорта по подводному плаванью, а также юные
хоккеисты, теннисисты, гимнастки, биатлонисты, каратисты.
А в завершение спортивного праздники все желающие могли сфотографироваться с
олимпийцами и взять у них автограф.

Справка

«Олимпийский патруль» – Всероссийский спортивно-образовательный проект
Олимпийского комитета России.
Проект стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских центров
России, таких как «Орленок», «Смена», «Артек». В сентябре того же года проект начал
работу в школах России. В «Олимпийском патруле» приняли участие 175 знаменитых
олимпийцев России, среди которых – Виктор Ан, Алексей Немов, Владислав Третьяк,
Александр Карелин и многие другие.
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