№ 13 (3488)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ВЛАДИМИР ВАРНАВСКИЙ – ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА
На основании решения Совета Муромцевского муниципального района Омской области от 14.03.2017 года № 15 «О присвоении звания «Почетный житель Муромцевского района» за большой вклад в социально-экономическое развитие Муромцевского
района высокое звание присвоено депутату по Муромцевскому
избирательному округу № 16, Председателю Законодательного
Собрания Омской области Владимиру Алексеевичу Варнавскому.
Кстати, земляки отмечают особую роль омского спикера в социально-экономическом развитии Омского Прииртышья уже не
впервые. В прошлом году Владимир Алексеевич удостоился звания «Почетный гражданин Омской области», а в 2015 – «Почетный гражданин Седельниковского района».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 4 апреля 2017 года
г. Омск

			

№ 87-р

О назначении Министра образования Омской области
В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 51, пунктом 1
статьи 52 Устава (Основного Закона) Омской области, пунктом статьи 6 Закона Омской
области «О Правительстве Омской области»:
Назначить Дернову Татьяну Васильевну Министром образования Омской области
5 апреля 2017 года.
Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 04.04.2017 № 87-р «О назначении Министра образования Омской области» было
впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.04.2017 г.

Актуально

12 апреля - День космонавтики
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем космонавтики!
С исторического полета Юрия Гагарина прошло всего несколько десятилетий, но сегодня уже трудно представить, что когда-то космические полеты были фантастикой. Все
эти годы наша страна прочно удерживает лидирующие позиции в освоении околоземного пространства.
Для Омской области это особенный праздник. Будучи одним из центров отечественной ракетно-космической промышленности, наш регион вносит весомый вклад в укрепление международного авторитета России.
Благодарим всех, чья профессиональная деятельность является основой достижений нашей страны в космической сфере! Желаем вам благополучия и успехов в труде на
благо Омской области и России!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 марта 2017 года
г. Омск

		

№ 39

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
отдельных муниципальных образований Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии
со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (карантин)), на территории:
- деревни Казырлы Саргатского муниципального района Омской области сроком до
14 мая 2017 года;
- деревни Рямовка Большереченского муниципального района Омской области сроком до 16 мая 2017 года.
2. На указанных территориях запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С.Чекусова.
Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30.03.2017 № 39 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2017 г.

КОНКУРСНЫЙ ФИЛЬТР ПРОШЛИ 12
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ МЭРА ОМСКА
В Омском горсовете 6 апреля состоялось заседание комиссии по отбору кандидатур
на должность мэра. Из заявившихся 23 претендентов комиссия зарегистрировала только 12.
Остальные не представили полный пакет документов.
4 апреля комиссия по выборам мэра завершила прием документов от претендентов.
За кресло градоначальника намерены побороться 23 человека. Среди них – три депутата Законодательного Собрания: Игорь Антропенко, Антон Берендеев, Алексей Клепиков, представитель КПРФ Виктор Жарков, глава регионального Министерства труда
и социального развития Владимир Куприянов, зампред правительства Станислав Гребенщиков и другие.
Напомним, в этом году выборы мэра Омска проходят по новой схеме. Кандидатов на
пост градоначальника будет оценивать специально созданная комиссия из 12 человек:
шестеро – представители горсовета, шестеро – от губернатора региона. Открывая заседание, председатель комиссии Сергей Тодоров напомнил, что сейчас проходит второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост мэра.
Согласно закону конкурсная комиссия рассмотрит представленные документы и
официально зарегистрирует в качестве кандидатов тех, кто представил полный пакет
документов. Список зарегистрированных и их программы с 7 апреля будут размещены
на официальном сайте горсовета.

Актуально
– Те заявившиеся, кто не представил необходимые документы, смогут в течение
ближайших суток донести, – подчеркнул председатель комиссии. – В противном случае
они выбывают из борьбы.
На заседание конкурсной комиссии пришли только двое из заявившихся на пост
мэра: Игорь Антропенко и Станислав Гребенщиков. Члены комиссии рассмотрели их
документы первыми и задали несколько вопросов.
У Игоря Антропенко они уточнили, легко ли было собрать полный пакет документов.
На что депутат Заксобрания ответил, что готовился к выборам заранее, поэтому проблем никаких не возникло. Представитель КПРФ Леонид Михайленко уточнил у Станислава Гребенщикова, были ли у него сомнения, поскольку документы поданы в самый
последний момент.
– Никакого умысла, просто так сложилось рабочее время, – ответил зампред правительства. – А также много времени ушло на подготовку программы, дело серьезное.
Депутат горсовета от партии «Справедливая Россия» Ирина Матвиенко поинтересовалась, кого чиновник считает своим главным конкурентом.
Станислав Гребенщиков отметил, что недооценивать противника – самая большая
ошибка. Каждый из претендентов представляет интерес и может справиться с той задачей, которую перед собой ставит.
Полный пакет документов представили и были официально зарегистрированы в качестве кандидатов на пост градоначальника:
1. Игорь Антропенко, директор по стратегическому развитию ООО «Основа Холдинг», депутат Законодательного Собрания Омской области.
2. Александр Бекишев, начальник отдела снабжения ООО «Завод «Нефтехим», член
КПРФ.
3. Антон Берендеев, депутат Законодательного Собрания Омской области, член
ЛДПР.
4. Станислав Гребенщиков, заместитель председателя Правительства Омской области.
5. Денис Качуровский, менеджер по продажам ЧОП «Цербер».
6. Игорь Козловский, секретарь ПО «Московка-1/1», член «Единой России».
7. Владимир Куприянов, министр труда и социального развития Омской области,
член «Единой России».
8. Игорь Рыбаков, начальник отдела взаимодействия с международными организациями Управления содействия международному развитию и взаимодействию с международными организациями; Россотрудничество МИД России (Москва).
9. Андрей Рягузов, директор предприятия ООО «Омский завод запорной арматуры».
10. Сергей Суменков, индивидуальный предприниматель.
11. Артем Тарасов, инженер АСУ ТП ООО «Ант Информ».
12. Виктор Чередов, региональный Учебный Компьютерный центр (директор).
Член партии «Родина» Игорь Бруй, индивидуальный предприниматель Андрей Ерошевич, представитель КПРФ Виктор Жарков, председатель общественной организации
«Варяг» Андрей Иванищев, пенсионер Александр Искам, Константин Исупов, сотрудник
ГТРК «Омск», ведущий программы «Управдом» Владимир Казанин, депутат Законодательного Собрания Омской области, член ЛДПР Алексей Клепиков, индивидуальный
предприниматель Юрий Пичугин, Максим Щапов, водитель ООО «РАДА-КАПИТАЛ», вахмистр Сибирского казачьего войска Сергей Яковлев не представили полный пакет документов и не были зарегистрированы в качестве кандидатов на пост градоначальника.
За несколько минут до окончания заседания конкурсной комиссии в зал влетел депутат Заксобрания Алексей Клепиков. Он пояснил, что готов представить недостающие
документы, которые долго готовила миграционная служба.
Сергей Тодоров пояснил, что 10 апреля будет внеочередное заседание комиссия,
где повторно будут рассмотрены документы от претендентов на пост мэра.
Добавим, что следующий этап конкурса по выбору градоначальника, собеседование
с кандидатами, запланировано на 14 апреля. После беседы конкурсной комиссии предстоит выбрать две кандидатуры на пост мэра и представить их депутатам горсовета.
Народные избранники соберутся 19 апреля, чтобы из двух кандидатов выбрать мэра
Омска.

Справка
В комиссию по выбору кандидатур на должность мэра Омска входят: делегаты четырех фракций – Алексей Ложкин (ЛДПР), Николай Чираков («Единая Россия»), Леонид Михайленко (КПРФ) и Ирина Матвеенко («Справедливая Россия»); два почетных
гражданина Омска – директор летно-технического колледжа гражданской авиации
имени А. В. Ляпидевского Анатолий Якуш и президент ОмГМУ Александр Новиков;
шесть представителей от губернатора Омской области. Это секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, управляющий Омским отделением
Пенсионного фонда России Сергей Тодоров, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, секретарь Совета непарламентских
партий Омской области Виктор Бобырь и паралимпиец, чемпион мира и Европы по
фехтованию Александр Кузюков.

КОРМИЛОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОТПРАВИЛИ
ГЛАВУ РАЙОНА В ОТСТАВКУ

В ОМСКЕ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
АРМЕНИИ
С таким предложением выступили бизнесмены из армянской диаспоры. Они ищут для этого
подходящее помещение. О том, что в Омске может появиться армянское представительство,
стало известно в ходе тура по приватизируемым областным зданиям, который организовали
для депутатов Заксобрания.
Одним из объектов на продажу вновь стал деревянный памятник архитектуры по
улице Пушкина, 6. Раньше здесь размещался музей «Либеров-Центр», а сейчас особняк пустует и ждет покупателя. Депутаты поинтересовались, можно ли было это здание
отдать под армянское представительство, в котором заинтересована омская диаспора.
– Представительство было у меня буквально на прошлой неделе, мы им и это помещение предложили. Дали перечень объектов – смотрят и выбирают, – рассказал министр имущественных отношений Борис Смольников.
Планы по открытию представительства также подтвердил председатель комитета
Заксобрания по собственности Степан Бонковский: «Было бы неплохо, если бы у нас
открылось представительство Армении и в Омске появились бы свежие фрукты, овощи
и качественное вино. Это братская нам республика, и мы тесно сотрудничаем. Хорошо,
если бы армянский бизнес активно входил в Омскую область, учитывая, что здесь большая диаспора».
В качестве примера Степан Бонковский привел председателя совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян
России» Араика Татояна, который также является собственником ООО «Птицефабрика
«Любинская».
– Он активно участвует в политической и общественной жизни региона, – продолжил
Степан Бонковский. – И у него есть такая инициатива и желание. Вообще, у нас много
бизнесменов армянской национальности, которые вносят немалый вклад в развитие
экономики Омской области.
По словам депутата, хотелось бы, чтобы представительство заработало в формате
бизнес-миссии и в Омск через него приходили инвесторы из Армении.

«ОМСКТРАНСМАШ» ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТ
ДОЛЮ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДО 2025 ГОДА
Госкорпорация «Ростех», в которую с «Уралвагонзаводом» с декабря 2016 года входит и
АО «Омсктрансмаш», приняла стратегию развития кластера «Вооружение» до 2025 года.
Планирует до 50% увеличить долю гражданской продукции.

За досрочное сложение полномочий руководящего районом на протяжении четырех
последних лет Леонида Матиенко единогласно проголосовали одиннадцать депутатов Совета
Кормиловского района.
Депутаты Кормиловского района 4 апреля провели внеочередное заседание. На повестке дня был один-единственный вопрос – уход главы района Леонида Матиенко в
отставку. На заседание собрались 11 депутатов райсовета, исполняющий обязанности
главы района Евгений Маловичко, представители районной администрации и журналисты.
Сам Леонид Матиенко на заседание райсовета не явился. К слову, на выборы главы
Кормиловского района он шел при поддержке КПРФ.
Перед тем как перейти к обсуждению главного вопроса повестки, председатель
райсовета Светлана Энверова подробно остановилась на том, когда и каким способом
были отправлены Леониду Матиенко уведомления о проведения сегодняшнего заседания. По ее словам, родственники Леонида Матиенко, чиновники его администрации
получили соответствующие документы. Более того, она лично со своего телефона отправила ММС сообщение Леониду Матиенко о готовящемся заседании райсовета и о
намерении депутатов отправить его в отставку.
Что касается основного вопроса заседания, Светлана Энверова напомнила присутствующим, что 29 марта депутаты признали работу главы района и его администрации
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неудовлетворительной. Это уже второй неуд подряд. А по закону полученная дважды
неудовлетворительная оценка деятельности главы является основанием для отправки
его в отставку.
Кроме того, у депутатов было еще одно веское основание для досрочного прекращения полномочий Леонида Матиенко. На прошлой неделе в райсовет поступило обращение от губернатора Виктора Назарова, который также выступает с инициативой
отставки кормиловского главы. Поводом для подобного обращения стали результаты
проверки ФСБ, согласно которым в течение трех лет Леонид Матиенко нарушал законодательство по работе с документами, представляющими гостайну. В результате депутаты единогласно проголосовали за удаление главы Кормиловского района в отставку.
– Я более остальных знаком с Леонидом Ивановичем, знаю его и как человека, и как
руководителя уже 18 лет. Но он не только утратил связь с населением, но и не оправдал
надежд. В течение четырех лет из его предвыборной программы не был выполнен ни
один пункт. Он не нашел взаимопонимания с депутатами, игнорировал Совет депутатов. В прошлом году из 24 заседаний присутствовал только на шести. Ему стали чужды
интересы района. Это решение об отставке напрашивалось давно и стало закономерно,
– считает депутат райсовета Александр Алехин. Светлана Энверова не исключает, что
Леонид Матиенко будет обжаловать в суде решение депутатов райсовета.
– С учетом практики работы администрации Кормиловского района это решение депутатов будет оспорено в суде, – уверена председатель райсовета. – За четыре года
работы Леонида Ивановича в должности главы было огромное количество судебных
дел, как гражданских, так и административных, и даже уголовных. Политика у него такая – обжаловать все, везде и всегда: обжаловать результаты проверки, сами проверки,
чьи-то действия, судиться с гражданами.
Добавим, что это не первая кадровая неудача омских коммунистов. Ранее представитель КПРФ Максим Михайленко, проработав в должности министра строительства и
жилищно-коммунального комплекса два месяца, решил сложить полномочия. У Леонида Матиенко на протяжении нескольких лет была возможность изменить в районе жизнь
к лучшему. Но пока наблюдается лишь упадок в социально-экономическом развитии
района и равнодушие самого Леонида Матиенко.

В среду, 5 апреля, Ростех принял стратегию кластера «Вооружение», в которой расписаны развитие оборонной промышленности до 2025 года и планируемый выход на
рынки «умной» продукции. В рамках общей стратегии Ростеха до 2025 года корпорация
планирует до 50% увеличить долю гражданской продукции.
Кроме того, за счет агрессивного роста на внутреннем и внешнем рынках Ростех
планирует в течение десяти лет ежегодно увеличивать выручку на 17%. Драйвером
развития госкорпорации будет выход на рынки «умной» продукции, повышение энергоэффективности и расширение географии поставок. В денежном выражении выручка
кластера к 2025 году должна составить около 700 млрд рублей, а чистая прибыль превысить 50 млрд рублей.
Как сообщили на самом предприятии, ресурсов для следования принятой стратегии
у омичей достаточно. Действительно, на форуме, который в прошлом году проходил в
военно-патриотическом парке «Патриот», расположенном в подмосковной Кубинке, АО
«Омсктрансмаш» предстало не только как серьезный производитель военной техники,
но еще и как разработчик строительно-дорожных машин, а также техники для нефтегазодобывающего комплекса.
– В омской оборонке произошел прорыв. Наши предприятия востребованы, а самое
главное, мы вписываемся в крупные национальные проекты, которые представляют интерес для России, – отметил в недавнем интервью «Омской правде» министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Виктор Белов.

7 апреля 2017 года
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Актуально. Конкурсы
То, что омскому предприятию отводится весомое место в дорожной карте выпуска
продукции для нефтегазодобывающего комплекса, свидетельствует освоение нового
вида продукции в интересах ПАО «Газпром».
Как сообщила пресс-служба предприятия, в рамках программы по расширению
сектора гражданской продукции «Омский завод транспортного машиностроения» по
заказу ПАО «Газпром» изготовил опытную партию одно- и двухлопастных 11-метровых
свай диаметром 159 и 325 мм. Изделия предназначены для использования на объектах строительства газопровода «Сила Сибири» в условиях крайне низких температур.
Сваи прошли приемосдаточные и квалификационные испытания на заводе, предъявлены представителю службы контроля качества заказчика и в ближайшее время будут
отгружены. Они изготовлены из высокопрочной легированной стали, нормативный срок
службы составляет не менее 30 лет.

СВЕРХТЯЖЕЛУЮ РАКЕТУ-НОСИТЕЛЬ ОСНАСТЯТ
ВОДОРОДНОЙ СТУПЕНЬЮ «АНГАРЫ-А5В»
«Роскосмос» планирует запустить в космос «сверхтяж» в 2035 году. «Ангара» войдет в
него третьей ступенью, разработанной в свое время для проекта «Энергия-Буран». Проект
«Ангара» также реализуется на территории Омского региона.
Ракета будет состоять из ступеней ракет «Ангара-А5В» и «Феникс». В «Ангаре-А5В»
будет сделана водородная ступень, а «Феникс» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т груза, передает «РЕН ТВ».
В данный момент проводится реконструкция и строительство производственных помещений ПО «Полет».
– В 2017 году ракета «Ангара» уже будет собираться только на территории Омского
региона. Работа над внедрением полного технического цикла изготовления проводится
в настоящее время, – заявил Виктор Назаров в ходе работы Российского инвестиционного форума в Сочи.
Стоит отметить, «Ангара» – новое поколение отечественных ракет-носителей на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает носители от легкого до тяжелого класса. Первый запуск легкой «Ангары» состоялся в июле 2014 года, тяжелая «Ангара» впервые стартовала в декабре того
же года.
Для стартового комплекса «Ангары» будет выделено около 40 миллиардов рублей
в части установки технологического оборудования», заявила в интервью «Известиям»
глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано
Джураева.
Помимо площадки на Восточном для ракет семейства «Ангара», которые производят
в Омске, Минобороны планирует в 2019 году построить новый стартовый стол на космодроме Плесецк.
В Омске разворачивается полномасштабное производство всего семейства ракет-носителей «Ангара»: легкого, среднего и тяжелого класса: «Ангара-А1.2», «Ангара-А3», «Ангара-А5».
Конвейерное производство ракет «на поток» планируется открыть в Омске на рубеже 2020–2021 годов. Объем инвестиций в этот проект превышает 5 млрд рублей.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении
торгов (в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества
– 4 мая 2017 г.
10 часов 15 минут, собственник (должник) – М.В. Чуклин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Омский район, с. Лузино, ул. Советская, д. 8, кв. 3
квартира, общей площадью 32,2 кв.м., 1-комн., 2/2 эт., кирп.
603 200
30 000
15 000
10 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.Ю. Федосов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, д. 16, кв. 11
Квартира, общей площадью 35,8 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., пан.
1 450 000
72 000
35 000
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.Н. Рассказов, А.В. Рассказова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Вострецова, д. 7/3, кв. 54
Квартира, общей площадью 48,4 кв.м., 1/5 эт., 2-комн., пан.
2 090 000
104 000
35 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.Б. Исаева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Пригородная, д. 23, корп. 3, кв. 216
Квартира, общей площадью 43,5 кв.м., 1 эт.
1 376 000
68 000
30 000
11 часов 15 минут, собственник (должник) – И.Н. Коломийцева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 1-я Станционная, д. 1, корп. 2, кв. 61
Квартира, общей площадью 50,4 кв.м., 1 эт., 2-комн., пан.
1 890 000
94 000
35 000
11 часов 30 минут, собственник (должник) – Н.В. Советная
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 13, кв. 49
Квартира, общей площадью 59,3 кв.м., 3/5 эт., 3-комн., пан.
1 430 000
71 000
35 000
11 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.Г. Улашенок
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 36, секция 6, ком. 31
Комната, общей площадью 11,5 кв.м., 3/5 эт., кирп.
640 000
32 000
15 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – В.А. Пущак, П.А. Пущак
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Магистральная, д. 65, кв. 49
Квартира, общей площадью 45,1 кв.м., 3/5 эт., 2-комн., пан.
1 569 000
78 000
35 000
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Д.С. Брюханов, А.В. Брюханова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, мкр. Входной, д. 5, кв. 43
Квартира, общей площадью 42,4 кв.м., 3/4 эт., 3-комн., кирп.
1 318 400
65 000
35 000
12 часов 30 минут, собственник (должник) – О.В. Ильина
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный АО, ул. 18-я Линия, д. 30
Земельный участок, общей площадью 330 кв.м., кадастровый номер 55:36:120101:1451,
земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой застройки, под
227 200
11 000
10 000
жилой дом
12 часов 45 минут, собственник (должник) – Я.А. Хохлова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Гашека, д. 17, кв. 70
Квартира, общей площадью 88,8 кв.м., 12/14 эт., 3-комн., пеноблоки обл. кирп.
3 407 200
170 000
45 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – В.А. Базылев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Арктическая, д. 25, кв. 113
Квартира, общей площадью 30,6 кв.м., 5/5 эт., 1-комн., кирп.
1 300 000
65 000
35 000
14 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.В. Просвиркина
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, мкрн. Крутая Горка, ул. Российская, д. 11, кв. 8
Квартира, общей площадью 43,8 кв.м., 3/3 эт., 2-комн., кирп.
1 300 000
65 000
35 000
14 часов 30 минут, собственник (должник) – В.А. Яблоков, Н.В. Яблокова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 156, кв. 9
Квартира, общей площадью 46,6 кв.м., 3/3 эт., 2-комн., кирп.
1 480 000
74 000
35 000
14 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.В. Бахута, Д.Ю. Мартяшев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Азовский Немецкий Национальный район, с. Александровка, ул. Новая, д. 6
Жилой дом, общей площадью 121,2 кв.м, литер А, 1 эт., кирп.; земельный участок, площадью
3001 кв.м., кадастровый номер 55:01:130101:393, земли населенных пунктов, для ведения
835 200
41 000
20 000
личного подсобного хозяйства
15 часов 00 минут, собственник (должник) – С.В. Алексанян
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 65, кв. 35
Квартира, общей площадью 31 кв.м., 4 эт., 1-комн.
900 000
45 000
30 000
15 часов 15 минут, собственник (должник) – А.Н. Шкловчик
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, проспект Королева, д. 4 А, секция 4, комната 6
Комната, общей площадью 17,3 кв.м., 3 эт., кирп.
534 400
26 000
15 000
15 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.С. Войтенко, А.В. Войтенко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 12
Квартира, общей площадью 41,3 кв.м., 1 эт., 2-комн., ж/б блоки
1 000 000
50 000
30 000
15 часов 45 минут, собственник (должник) – В.В. Петров
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 27 Б
Нежилое помещение, общей площадью 1580 кв.м., 1 эт., литер А,А1, пан.
6 355 000
317 000
70 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.Л. Макарова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Литовская угол Московская, д. 1/87
Жилой дом, общей площадью 425,8 кв.м, 2 эт., 1 эт подзем., литер А,А1.; земельный участок,
площадью 510 кв.м., кадастровый номер 55:36:160104:3182, земли населенных пунктов, для 4 901 574
245 000
50 000
размещения домов индивидуальной жилой застройки
16 часов 15 минут, собственник (должник) – А.И. Мякотникова, А.В. Мякотников Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 47, кв. 45
Квартира, общей площадью 76,3 кв.м., 7/16 эт., 3-комн., пан.
2 633 264,80
131 000
40 000
16 часов 30 минут, собственник (должник) – В.Ф. Винокурский
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 3, кв. 34
Квартира, общей площадью 118,8 кв.м., 6/6 эт., 2-комн.
5 610 000
280 000
60 000
16 часов 45 минут, собственник (должник) – А.В. Крушинский
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
местоположение установлено относительно ориентира, распложенного в границах участка. Ориентир жилого дома. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный
АО, ул. 12 Северная, д. 42
Земельный участок, общей площадью 446 кв.м., кадастровый номер 55:36:070401:1626,
580 000
29 000
15 000
земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой застройки
17 часов 00 минут, собственник (должник) – А.Б. Сабирова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 1 А, кв. 34
Квартира, общей площадью 45,80 кв.м., 3/3 эт., 2-комн., кирп.
1 747 000
87 000
35 000

Дата проведения повторного аукциона по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества – 5 мая 2017 г.
10 часов 40 минут, собственник (должник) – О.Р. Мухамедшина
г.Омск, ул.Ватутина, д.26, корп.1, кв.76
Квартира, общей площадью 80,2 кв.м., 4-комн., 8/9 эт., пан.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
2 562 750

128 000

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 2 мая 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 2 мая 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 мая 2017 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного
пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные
лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на
основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один
участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до
01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в
торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов,
договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить
договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17
часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
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Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:
http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок, площадью 733 кв.м., кадастровый номер 55:14:220202:260, земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство, Омская область, Муромцевский р-н, д. Окунево, ул. Центральная, д. 74 (собственник (должник) – И.Н. Сусанин).
2. Нежилое строение, общей площадью 1380,6 кв.м, литера А, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 40, корп. 3; земельный участок, площадью 7557 кв.м., кадастровый номер 55:36:050204:10, земли населенных пунктов, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир крупнопанельное здание стрелкового тира. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Советский АО, пр-кт Губкина, д. 40, корп. 3 (собственник (должник)
– Е.Н. Абакумова).
3. Гаражный бокс, общей площадью 20,5 кв.м., бетон., г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Луч-54»,
бокс № 28(собственник (должник) - А.С. Моисеев (ИП Моисеев А.С.)).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества
в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Антаблемент»
(ИНН 5506003661, ОГРН 1025501251907, 644041, г. Омск, ул. 1-я Военная, д. 7, корп. 2)) Переверзев Евгений
Владимирович (ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основании Решения АС Омской области от 21.03.2016г. по делу №А46-8555/2015, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже
имущества должника в электронной форме на электронной торговой площадке ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru) . На
торги выставляется: Лот №1 Нежилые помещения, номера на поэтажном плане 3П (1-го этажа: 1-42; 2-го этажа:
1-60), общей площадью 1651.00 кв.м., кадастровый номер 55:36:090205:11836, находящиеся на первом и втором
этажах встроенно-пристроенного блока к жилому дому, литер А, А1, расположенные по адресу: город Омск, ул.
1-я Военная, д. 7 к. 2, включая все вещи, предназначенные для обслуживания указанного здания, общее имущество в многоквартирном доме (646/4372 долей). Земельный участок площадью 4372,00кв.м., кадастровый номер
55:36:090205:0568, расположенное по адресу: город Омск, ул. 1-я Военная, д. 7 к. 2. Нач. цена: 41 530 000 руб.,
НДС нет ( в т.ч. нежилые помещения: 40 100 000 руб., общее имущество: 1 430 000 руб.) Все имущество находится
в залоге у ОАО КБ «Стройкредит» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Ознакомиться с информацией о предмете торгов, его характеристиками и документами возможно по адресу нахождения имущества, предварительно согласовав время по тел: 8(3812) 24-35-90. Срок приема заявок 25 рабочих дней
с 10.04.2017 г. по 17.05.2017 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). Дата и время торгов 22.05.2017 г. в 12-00 (мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития №495 от
23.07.2015г. и Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с порядком
оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет
по адресу: www.m-ets.ru в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Задаток в размере 10%
от начальной цены лота должен поступить на спец. счет №40702810745000002910 в Омском отделении №8634
ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее 16:00 (мск) 17.05.2017г. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора (www.m-ets.ru). Величина повышения начальной цены
продажи «шаг аукциона» 5% от начальной цены. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество. В течение 5 дней с даты получения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Договор купли-продажи
должен быть подписан в течение 5 дней с даты получения указанного предложения. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре. С проектом договора купли-продажи можно
ознакомиться на сайте (www.m-ets.ru) .

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия
судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Большеуковский районный суд Омской области – 1
Любинский районный суд Омской области-1
Москаленский районный суд Омской области-1
Одесский районный суд Омской области-1
Таврический районный суд Омской области – 1
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1
Куйбышевский районный суд г. Омска-1
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области – 2
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Октябрьский районный суд г. Омска – 1
Первомайский районный суд г. Омска – 1
Советский районный суд г. Омска – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г.
Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 10.05.2017. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской
области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 51 в Кировском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 85 в Советском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 95 в Центральном судебном районе в г. Омске
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г.
Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 10.05.2017. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Благотворительный фонд «Омский благотворительный фонд поддержки детей и развития спорта (ИНН 5501247216/
КПП 550101001) сообщает о расходовании денежных средств за 2016 год: неизрасходованный остаток на 01.01.2016 г. - 2 182,80
руб.; поступило за 2016 год — 0,00 руб.; израсходовано всего 169,54 руб.; неизрасходованный остаток на 01.01.2017 г. - 2 013,26
руб. Сообщаем о продолжении деятельности в 2017 г.

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 27.02.2017 по делу №А45-19100/2012 срок конкурсного производства продлен на три месяца - до 15.05.2017, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28.04.2017 в 10:30) Голошумова Анна Валерьевна (ИНН 772870449815; СНИЛС 130-160-562-98, адрес для направления корреспонденции: 644099, г. Омск, а/я 200, тел.
+79087916757, Email: goloshumova.msk@mail.ru) - член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418; 109316, г. Москва,
ул. Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; рег.№ 002), действующая на основании Определения Арбитражного суда
Новосибирской области от 28.11.2016 г. (резол. часть) по делу №А45-19100/2012, сообщает об отмене результатов открытых
электронных торгов в форме публичного предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.
aukcioncenter.ru. по продаже имущества ООО «Индустриальные системы» (сообщение №77032069350 в газете «Коммерсантъ»
№230 от 10.12.2016, стр. 29), в соответствии с Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 10.03.2017 г., по
делу № А45-19100/2012

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«ОмскВодоканал»
г. Москва 								

4 апреля 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 10 апреля 2017 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
11. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
12. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
13. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
14. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества и п. 5.7.6 Положения о выплате вознаграждения работникам IV-VIII уровней управления ОАО «ОмскВодоканал» по итогам работы за год;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества и п. 5.10 Положения о системе оценки деятельности и краткосрочного стимулирования работников I-IV уровней управления ОАО «ОмскВодоканал» по итогам работы за год.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Отчет об использовании имущества ОРОО «Конверсия» за 2016 год
Источники поступлений
1
Прибыль от предпринимательской деятельности
933
Основные направления расходования средств
1
Расходы на содержание организации
2
Благотворительность
933

Сумма, тыс. руб.

Фонд стратегического развития Омской области (ИНН 5501245843/КПП 550301001) сообщает о расходовании денежных
средств за 2016 год: неизрасходованный остаток на 01.01.2016 г. - 2 032 922,38 руб.; поступило за 2016 год — 1 253 410 529,91
руб.; израсходовано всего 1 254 796 460,88 - руб.; неизрасходованный остаток на 01.01.2017 г. - 646 991,41 руб. Сообщаем о
продолжении деятельности в 2017 г.
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