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 – 12 января 2018 г.
Объект продажи

Адрес

Квартира, общей площадью 30,9 кв.м.

г. Омск, мкр. Крутая Горка, ул. Моторостроителей, д. 20, кв. 80 Т.П. Рычкова

Собственник (должник)

Время начала
торгов

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

11-30

595 000

29 000

20 000

Жилой дом, общей площадью 60,5 кв.м., земельный участок, площадью
378 кв.м., кадастровый номер 55:36:120307:1915, земли населенных
г. Омск, ул. 24 Рабочая, д. 56
Ю.В. Колиш
11-45
1 126 760
56 000
30 000
пунктов, земли жилой застройки (индивидуальной)
Квартира, общей площадью 36,2 кв.м.
г. Омск, ул. Гуртьева, д. 33, кв. 72
Л.С. Коробков
12-00
949 280
47 000
30 000
Квартира, общей площадью 17,8 кв.м.
г. Омск, ул. Звездная, д. 4, к. 5, секция 1
А.В. Грабченко
12-15
431 120
21 000
15 000
Квартира, общей площадью 36,7 кв.м.
г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 36, корп. 1, кв. 62
С.К. Сатволдинова
12-30
1 477 300
73 000
35 000
Квартира, общей площадью 61 кв.м.
г. Омск, ул. 16-я Северная, д. 150, кв. 68
Н.Г. Сухоребрикова
12-45
1 668 720
83 000
35 000
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 10
января 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 января 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 января 2018 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за
объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа,
решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку
и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же 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 7927601 кв.м., кадастровый номер 55:14:250102:56, земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, Омская область, Муромцевский р-н, Карбызинское сельское поселение, в
южной части кадастрового квартала 55:14:250102 (собственник (должник) – ООО АПФК «Сибирь»).
2. Нежилое помещение-гаражный бокс № 87, общей площадью 16,5 кв.м., г. Омск, ул. Иркутский тупик, д. 1, кооператив по строительству и эксплуатации коллективных гаражей-стоянок автомобилей индивидуальных владельцев Мотор-46, бокс
87(собственник (должник) – В.В. Шадрин).
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.
ВНИМАНИЕ! В связи с допущенной опечаткой («Омский Вестник» № 49 от 15.12.2017) в извещении о проведении торгов, назначенных на 11 января 2018 г., по продаже имущества должника Н.В. Давыдовой, квартиры, общей площадью 48 кв.м.,
адрес квартиры следует читать: Омская область, Омский р-н, п. Ростовка, д. 28, кв. 51.

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

19 декабря 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: 25 декабря 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 (вопросы 1-11, 16-29), Председатель Совета директоров Общества (вопросы 12-15).
Повестка дня заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
3. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ОмскВодоканал»;
4. Определение даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
7. Об исполнении функции счетной комиссии;
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал», и порядка ее
предоставления;
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
11. Об определении графика регулярных заседаний Совета директоров Общества на 2018 г.
12. О принятии решения в соответствии с пп.8 п. 35.1. статьи 35 Устава Общества;
13. О принятии решения в соответствии с пп.7 п. 35.1. статьи 35 Устава Общества;
14. О принятии решения в соответствии с пп.7 п. 35.1. статьи 35 Устава Общества;
15. О принятии решения в соответствии с пп.8 п. 35.1. статьи 35 Устава Общества;
16. О принятии решения в соответствии с пп. 1 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
17. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
18. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
19. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
20. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
21. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
22. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
23. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
24. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
25. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
26. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
27. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
28. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества
29. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Информация, раскрываемая АО «Петербургская сбытовая компания» в соответствии с п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.
Типовые формы договора (контракта) на поставку электрической энергии для государственных
(муниципальных) нужд, договора (контракта) купли-продажи электрической энергии (мощности) для
государственных (муниципальных) нужд, типовые формы дополнительного соглашения о лимитах бюджетных обязательств, дополнительного соглашения о субсидиях размещены на официальном сайте
АО «Петербургская сбытовая компания» в сети «Интернет» по адресу: http://pesc.ru

Списки избирательных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах в депутаты Совета Бакинского сельского поселения Седельниковского муниципального района
Омской области, назначенных на 11.02.2018, размещены на официальном сайте Управления Минюста
России по Омской области по адресу: to55@minjust.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
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:
Любинский районный суд Омской области - 1
Нижнеомский районный суд Омской области - 1
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска - 1
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области – 2
Кировский районный суд г. Омска – 1
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Омский районный суд Омской области - 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 – 22.01.2018. 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 № 111 в Первомайском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 73 в Октябрьском судебном районе в
г. Омске
мировой судья судебного участка № 33 в Тюкалинском судебном районе
Омской области
мировой судья судебного участка № 48 в Кировском 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 – 22.01.2018. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: консультанта отдела обеспечения судопроизводства
по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Советского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря
судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Первомайского
районного суда г. Омска (1 вакансия), старшего специалиста 1 разряда Первомайского районного суда
г. Омска (1вакансия), секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря суда Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии).
Квалификационные требования к должностям, консультанта, секретаря судебного заседания, секретаря суда:
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. Среднее (юридическое) образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с
22.12.2017 года по 11.01.2018 года, дата проведения конкурса 30.01.2018 в 10.00. Время работы
Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный
перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес сайта: www.usd.oms.
sudrf.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

22 декабря 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Приложение 1
к Приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. № 36-э

Приложение 2а
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация о тарифах на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (План) на 2018 год

(наименование субъекта естественных монополий)

(наименование субъекта естественных монополий)

по транспортировке газа по трубопроводам

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам
(за исключением сетей газораспределения)

Наименование тарифа
(ставки тарифа) [1]

NN
Приказ ФСТ
пунктов России [2]

Дата
ввода в
действие

Размерность
тарифа
(ставки тарифа)

Размер тарифа
(ставки
тарифа) [3]

1

2

3

4

5

6

148-э/2

19/6/2012

за 1000 куб.м.газа

Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям по группам
1
потребителей с объемом потребления газа (млн.м3/год)

Наименование показателя

свыше 500

2

55,67

от 100 до 500 включительно

3

61,53

от 10 до 100 включительно

4

64,46

от 1 до 10 включительно

5

70,32

от 0,1 до 1 включительно

6

73,25

от 0,01 до 0,1 включительно

7

76,18

до 0,01 включительно

8

79,11

1
Объем транспортировки газа
в т.ч. независимых организаций 2
Объем товаротранспортной работы 3
в т.ч. для независимых организаций 2
Выручка от оказания регулируемых
услуг 4
Себестоимость оказания услуг
Материальные расходы
Затраты на оплату труда персонала
основного производства с
Амортизация внеоборотных активов
производственного назначения
Амортизация основных средств производственного назначения
Лизинг
Налоги и иные обязательные платежи, связанные с производством
Затраты по договорам страхования
Капитальный ремонт основных
средств производственного назначения
Диагностика
Техническое обслуживание и ремонт
Прочие услуги производственного
назначения
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Численность персонала, занятого в
регулируемом виде деятельности 5

9
10

Примечание:
[1] Для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются
приказами ФСТ России в табличной форме, информация о размере тарифов (ставок тарифов) на услуги
по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа (ставки тарифа) по той же табличной форме.
[2] Указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.
[3] В случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом указываются в таблице. В случае если тарифы устанавливаются с региональной
разбивкой, в таблице указывается территория (регион), на которой применяется утвержденный тариф.

Приложение 1
к Приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. № 36-э

Информация о тарифах на услуги по транспортировке газа
по магистральному газопроводу (газопроводу-отводу)
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»

Протяженность трубопроводов 6
Количество компрессорных станций6
Суммарная мощность перекачивающих агрегатов 6
Количество газораспределительных
станций 6

(наименование субъекта естественных монополий)

по транспортировке газа по трубопроводам
Наименование тарифа
(ставки тарифа) [1]

NN
пунктов

1
2
Тариф на услуги по транспортировке газа по магистральному
1
газопроводу (газопроводу-отводу)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Приказ ФСТ Дата
ввода в
России [2]
действие
3
4

Размерность
тарифа
(ставки тарифа)
5

93/17

за 1000 куб.м.газа 23,49

1/2/2017

Размер тарифа
(ставки
тарифа) [3]
6

Примечание:
[1] Для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются
приказами ФСТ России в табличной форме, информация о размере тарифов (ставок тарифов) на услуги
по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа (ставки тарифа) по той же табличной форме.
[2] Указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.
[3] В случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом указываются в таблице. В случае если тарифы устанавливаются с региональной
разбивкой, в таблице указывается территория (регион), на которой применяется утвержденный тариф.

При оказании
услуг по транспортировке газа
для последующей поставки
потребителям,
№№
расположенным в
Ед.
изм.
пунктов
пределах территории Российской
Федерации и государств – участников соглашений
о Таможенном
Союзе 1
2
3
4
01
тыс. м3 1 859 751,66
млрд.
02
м3 * км
тыс.
03
43 685,57
руб.
04
44 118,51
05
3 208,54

При оказании услуг
по транспортировке газа для последующей поставки
потребителям,
расположенным за
пределами терри- Итого
тории Российской
Федерации и
государств – участников соглашений
о Таможенном
Союзе 1
5

6
1 859 751,66

63,26

43 748,83

06

-

0,00

0,00

07

-

0,00

0,00

08

-

31 913,35

31 913,35

09

-

0,00

0,00

10

-

2 473,46

2 473,46

11

-

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

13
14

-

0,00
5 693,30

0,00
5 693,30

15

-

0,00

0,00

16
17

-

393,01
436,86

393,01
436,86

18

ед.

0

0

19
20

км
ед.

10,7
0

10,7
0

21

МВт

0

0

22

ед.

1

1

Примечание:
1
Информация с выделением данных об оказании услуг по транспортировке газа для последующей
поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации и государств
– участников соглашений о Таможенном Союзе и за их пределами, раскрывается только для субъектов
естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам за пределы
таможенной территории Российской Федерации. При этом распределение объема товаротранспортной
работы между территорией Российской Федерации и государств – участников соглашений о Таможенном Союзе и за их пределами осуществляется расчетным образом в соответствии с подходами, определенными методическими документами ФСТ России в части установления тарифов.
2
Информация об объемах транспортировки газа независимых организаций раскрывается только
субъектами естественных монополий, осуществляющими транспортировку газа, добываемого субъектом естественной монополии или его аффилированными лицами.
3
Информация о товаротранспортной работе раскрывается только для субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, стоимость услуг которых зависит от расстояния транспортного газа.
4
Расчетный размер выручки, возникающей от оказания услуг субъектом естественной монополии по
регулируемому виду деятельности, определяется исходя из объема оказанных услуг (включая транспортировку собственного газа) и величины регулируемых тарифов.
5
Указывается среднесписочная численность персонала основного производства без учета численности персонала вспомогательных подразделений, а также численности управленческого персонала,
принимающих участие в оказании услуг по основному виду деятельности.
6
Информация раскрывается по состоянию на 1 января отчетного года.

Приложение 3
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Приложение 2б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых услуг и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» на 2018 год

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» 2018 год
(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям (план)
Наименование показателя
1
Объем транспортировки газа
Выручка от оказания регулируемых услуг
Себестоимость оказания услуг
Материальные расходы
Заработная плата с отчислениями
Амортизация
Арендная плата
Капитальный ремонт
Диагностика
Прочие расходы
Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности
Протяженность трубопроводов 1
Количество газорегуляторных пунктов 1

44 118,51
3 208,54

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам

№ № пунктов
2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Ед. изм.
3
тыс. м3
тыс. руб.
-

Всего
4
413 464,50
25 670,40
12 747,43
0,00
0,00
3 304,77
1 275,17
0,00
0,00
8 167,49

11

ед.

0

12
13

км
ед.

14,8
21

Наименование показателя
1
Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из трубопроводов для
различных их категорий 1
Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии)

№ № пунктов
2

3

01

1,2 МПа

02

нет

Всего

1
В случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным сетям и т.д., то
данная информация раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов.

1
Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных законных основаниях субъекта естественной монополии, используемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января.
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Конкурсы. Актуально
Приложение 3
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых услуг и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» на 2018 год
(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа
по трубопроводам(магистральному газопроводу)
Наименование показателя
1
Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из трубопроводов
для различных их категорий 1
Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным
стандартам (при наличии)

№ № пунктов
2

Всего
3

01

1,2 МПа

02

нет

В случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировке газа по магистральным
газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным сетям и т.д., то данная информация
раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов.

1

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет
конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы: администратора Усть-Ишимского районного
суда Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности администратора:
1. Высшее образование.
С перечнем документов, необходимых для представления в
Управление Судебного департамента в Омской области можно
ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.
ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099,
г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 22.12.2017 года по 11.01.2018 года, дата
проведения конкурса 30.01.2018 в 10.00 час. по адресу: г. Омск, ул.
Ленина, д. 10.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
(пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв с 13
час.00 мин. до 13 час. 45 мин.
Телефон для справок: 21-18-42.

ЭКС-ЗАММЭРА ОМСКА ИННА ПАРЫГИНА СТАЛА
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА
В облправительстве отмечают, что формирование команды на основе ротации кадров
муниципального и регионального уровня расширит управленческий потенциал. Зампред
регионального правительства Сергей Фролов прокомментировал кадровые изменения в своей
команде.
– Глава региона дает возможность вновь назначенным руководителям самостоятельно формировать свою команду, поскольку мы несем ответственность перед жителями за выполнение поставленных им задач, – пояснил Фролов. – С целью развития
вверенной мне отрасли я принял решение о включении в команду минстроя городского
управленца Инны Александровны Парыгиной. За время работы в городе она продемонстрировала умение максимально эффективно управлять тем небольшим бюджетом, который был у Омска в последние годы. Именно умение рационально использовать имеющиеся ограниченные средства сегодня необходимо министерству строительства для
оперативного завершения начатых и правильного планирования и запуска новых инфраструктурных проектов. Кроме того, в отрасли ЖКХ в регионе необходимо грамотное
финансовое планирование, чтобы исключить случаи неосвоения бюджетных средств и
их возврата как неэффективно использованных.
В правительстве отмечают, что практика формирования команды на основе ротации
кадров муниципального и регионального уровня позволяет расширять управленческий
потенциал. Большая часть инфраструктурных проектов регионального масштаба приходится именно на областной центр, и Парыгина знает, где и в каком объеме существует
необходимость в финансовом и организационном ресурсе.
– Именно доскональное знание потребностей города позволит его максимально быстро сделать «городом для людей, – отметил Сергей Фролов.

МЭР ФАДИНА НАЗВАЛА АДРЕСА ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ ОМСКУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В Омском городском Совете 20 декабря прошло последнее пленарное заседание осенней
сессии. В его повестке было 11 вопросов, главный из которых – внесение изменений в бюджет
города.
Документ корректируется в седьмой раз. В очередной раз увеличивается доходная
часть бюджета на 130 млн рублей и перераспределяются собственные средства. В итоге
133 млн рублей будут направлены на зарплаты работников сферы дополнительного образования и культуры, таким образом будут выполнены «майские» Указы Президента.
Субсидии бюджетным образовательным учреждениям в объеме более 33 млн рублей будут направлены на оплату коммунальных услуг и налога на имущество дошкольных учреждений. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с увеличением площадей помещений и материально-технической базы.
Еще 20 млн рублей будет направлено департаменту транспорта на компенсацию
межтарифной разницы. Затраты на содержание линий наружного освещения увеличиваются на 5 млн рублей.
В результате параметры бюджета города на 2018 год будут выглядеть следующим
образом: доходы – 15,7 млрд рублей; расходы– 16,5 млрд рублей.
Комментируя очередные ассигнования в городскую казну, мэр Оксана Фадина заявила, что намерена обсуждать серьезные вопросы развития Омска в тесном взаимодействии не только с городским парламентом, но и главой региона Александром Бурковым.
– Глава региона Александр Бурков принял ряд принципиальных решений. Уже сейчас
мы выстраиваем бюджет Омска из расчета 100 млн рублей, которые поступят из консолидированного бюджета области на ремонт окон в детских садах и школах. До конца
года региональное минобразования объявит результаты отбора на получение субсидии. Готовим график, по которому планируем начать работы уже в начале следующего
года. Кроме того, 500 млн из областного бюджета будут дополнительно направлены в
следующем году в сферу здравоохранения. Из них 200 млн пойдут на капремонт учреждений здравоохранения, а 300 млн направим на приобретение современного оборудования, – рассказала мэр Омска.
Также Оксана Фадина отметила, что губернатор принял важное, в чем-то даже, по ее
мнению, судьбоносное для бюджета Омска решение.
– Речь идет о пересмотре межбюджетных отношений в части нормативов. В 2018
году и на среднесрочный период до 2020 года включительно увеличивается норма отчислений от упрощенной системы налогообложения в размере 10 процентов. Это порядка 290 млн рублей на 2018 год, –сообщила Оксана Фадина. «ОмскВодоканал» завершает Год экологии пуском очистных стоимостью полмиллиарда

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА В ЦЕХЕ СООРУЖЕНИЙ
ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ «РОСВОДОКАНАЛ ОМСК»
(ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ») ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВАЖНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ.
На торжественном пуске оборудования присутствовали врио губернатора Омской области
Александр Бурков, генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков,
представители исполнительной власти Омской области и городской администрации,
руководство омского водоканала.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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– Современная линия очистки создает замкнутый цикл, сброса промывных вод в Иртыш уже не будет. Это большой плюс для экологии реки и, безусловно, это новый уровень работы предприятия, – подчеркнул глава региона.
Сотрудники предприятия три года возводили вторую очередь сооружений повторного использования промывных вод. Для запуска блока обработки шламовых вод было
возведено новое производственное здание. Значительная доля финансирования была
направлена на приобретение специального оборудования, в том числе трёх декантерных центрифуг, смесителей шламовых вод и мощных насосов.
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Актуально
Суммарные инвестиции на реализацию проекта составили 582 млн рублей. Финансирование первой очереди – 218 млн рублей – велось за счёт средств бюджетов различных
уровней. В строительство второй очереди «ОмскВодоканал» вложил 364 млн рублей.
Предприятие первым среди региональных водоканалов ГК «Росводоканал» построило сооружения повторного использования промывных вод.
– Омский водоканал – одно из лучших предприятий отрасли. Его показатели и по
энергоэффективности, и по уровню потерь находятся на достойном уровне. И то, что
предприятие активно реализует свою инвестиционную программу, вводит новые объекты, говорит о том, что у омского водоканала большой потенциал, – рассказал генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков.

Справка

Промывные и шламовые воды – воды, содержащие в концентрированном виде загрязнения, извлеченные из речной воды и отработанные реагенты. Несколько лет назад эти
воды сбрасывались в Иртыш. С 2012 года ОАО «ОмскВодоканал» работало над проектом по ликвидации сброса промывных и шламовых вод в источник водоснабжения.

ОМСКИЙ НЕФТЕЗАВОД ПЕРЕДАЛ СЕЛЬСКИМ
РАЙОНАМ ПЯТЬ ПОЖАРНЫХ МАШИН
Две машины будут направлены в лесхозы Омской области, три – в муниципальные
образования. Пять пожарных машин с утра выстроились у здания правительства области.
Но они приехали не по экстренному вызову.
Омский нефтезавод решил передать региону противопожарную технику, которая
была на вооружении в пожарных частях предприятия. Ее капитально отремонтировали, и теперь техника будет надежно служить спасателям в нескольких районах Омской области. Машины осмотрели врио губернатора Александр Бурков и гендиректор
«Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский.
Глава региона поинтересовался техническими характеристиками, затем Олег Белявский вручил Александру Буркову документы о безвозмездной передаче машин. Врио губернатора поблагодарил компанию «Газпром нефть» за такой подарок. По словам Александра Буркова, получение пяти пожарных машин для Омской области очень актуально.
Только 33% населенных пунктов региона обеспечено противопожарной техникой.
– Эти пять автомобилей – реальная помощь, которая поможет закрыть вопрос с техникой в нескольких населенных пунктах, где проживает свыше 16 тысяч человек. Правительство Омской области планирует два автомобиля передать лесхозам, а три – отправить в Знаменский, Тевризский районы и один из южных районов, где в пожарной
машине есть острая необходимость. Наши специалисты посмотрели техническое состояние автомобилей. Все на высшем уровне, двигатели перебраны, все рабочие части
находятся в хорошем состоянии, – отметил глава региона.
По словам генерального директора омского НПЗ Олега Белявского, предприятие
давно и плотно сотрудничает с правительством региона в разных сферах.
– Последнее крупное событие – это 300-летие Омска, где мы активно участвовали.
Вместе с Правительством Омской области пытаемся определить болевые точки и пытаемся их решать. Вопросы безопасности и, в частности, пожарной безопасности актуальны для всего населения Омской области. Думаю, эти пожарные машины помогут
каким-то образом решить данный вопрос, – подчеркнул Олег Белявский.
Александр Бурков добавил, что нефтезавод в самое ближайшее время поможет области в решении экологических проблем.
– Наша совместная с Олегом Германовичем инициатива поддержана главой «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером. Это закупка передвижной лаборатории для химического анализа выбросов в атмосферу стоимостью 20 миллионов рублей. Это еще
один вклад «Газпрома» в экологию, – отметил глава Омской области.  

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ ОМИЧЕЙ В 2018 ГОДУ
НЕ ПОДОРОЖАЕТ
Правление РЭК изъяло у АО «Омскгоргаз» излишне полученный доход за 2016 год. Поэтому
цена на газ для населения осталась на прежнем уровне.
РЭК Омской области установила на 2018 год двум предприятиям предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд. У АО
«Омскгоргаз» предельная розничная цена газа останется на том же уровне по отношению к декабрю.
Из газораспределительных установок она составит 39,65 руб./кг. с НДС, для газа в
баллонах с доставкой до потребителя – 32,39 руб./кг с НДС, газа в баллонах с промежуточного склада – 23,86 руб./кг с НДС. Как рассказала заместитель председателя РЭК
Омской области Елена Пуцева, по итогам анализа факта 2016 года у предприятия был
исключен излишне полученный доход. Эти средства были изъяты, что привело к тому,
что цена осталась на уровне действующей.
Кроме того, установлен предельный уровень розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ООО «Газ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС». Компания поставляет сжиженный газ для
бытовых нужд населения на территории Большереченского, Муромцевского и Саргатского районов. Цена для них также сохранится на уровне второй половины 2017 года:
35,89 руб./кг в баллонах с места промежуточного хранения и 45,22 руб./кг – в баллонах
с доставкой до потребителя.

ОМСКИМ ЧАСТНЫМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПОДНЯЛИ
ЦЕНУ ПРОЕЗДА ПО МИНИМУМУ
Для муниципального пассажирского транспорта рост тарифа установили значительно больше, чем
для частного. В итоге частники получат небольшие компенсации из бюджета. РЭК Омской области
установила тарифы для частных перевозчиков, работающих на регулируемых маршрутах.
Напомним, что частники, которые работают по регулируемому тарифу, возят пассажиров по 22 рубля. Разницу им компенсируют из бюджета. Для пересмотра ранее
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

установленных тарифов перевозчики должны были предоставить фактические данные
о своих доходах и расходах.
В итоге индивидуальному предпринимателю Андрею Бондаренко предельный экономически обоснованный тариф установили на уровне 25,81 руб. за одну поездку с ростом по отношению к действующему тарифу 5%. Бизнесмен обслуживает 3 городских
маршрута 30 автобусами. В прошлом году у предпринимателя было на обслуживании 4
маршрута. Затраты и пассажирооборот снизились, из-за чего и произошел рост стоимости.
ИП Анатолий Войтенко обслуживает один городской маршрут и имеет один автобус.
Тариф ему установили в размере 22,92 руб. за поездку (рост – 2,5%). ИП Олегу Карнышову тариф установлен в 23,48 руб. за поездку (рост – 4,8%), ИП Сергею Карнышову
– 24,60 руб. за поездку (рост – 4,37%). ИП Рамизу Исмаилову экономически обоснованный тариф утвержден на уровне 24,44 руб. за поездку (рост – 0,4%). Тариф на 2018
год ООО «ТорТранс» составит 24,05 руб. за поездку (рост – 2,08%), а стоимость поездки
ООО «ТрансАвто» установлена на уровне 24,9 руб. (рост – 0,2%). К слову, эта компания
обслуживает 4 маршрута 33 автобусами.
Как рассказали в РЭК, руководитель некоммерческого партнерства «Автодор» Николай Артемьев выразил несогласие с ростом тарифов для частных перевозчиков. Он
сказал, что не понимает, почему для городского пассажирского транспорта рост установили значительно больше, чем для частного.
Председатель РЭК Омской области Владимир Тараненко возразил, что экономика
больших и маленьких предприятий несравнима.
– Вы же не будете сравнивать тариф АО «ОмскРТС» и тариф предприятия, обслуживающего один населенный пункт в муниципальном районе. У нас абсолютно единый
подход ко всем предприятиям на основе единой методики. Сейчас, к сожалению, нет
времени объяснять основы экономики, – заявил он.
Владимир Тараненко предложил организовать силами специалистов РЭК обучение
для перевозчиков, не изучивших методику, чтобы они могли разобраться, как формируется тариф. Такое обучение для Николая Артемьева и тех его сотрудников, которые
изъявят желание изучить тему, состоится в следующем году, добавили в комиссии.
Также в ходе дискуссии выяснилось, что предприятия Николая Артемьева никогда
не обращались за компенсацией из бюджета, поскольку у них есть другие виды деятельности, компенсация ему не нужна. Других предпринимателей тарифы устроили и
возражений у них не вызвали.
Начальник отдела регулирования транспортных и социально значимых услуг Юлия
Четвергова также пояснила, что муниципальный транспорт, как правило, большой вместимости, а у частных перевозчиков автобусы в основном средней вместимости, к тому
же, частично переведены на газ. Нормы затрат на топливо, смазочные материалы,
шины различаются по классам подвижного состава, что влияет на размер расходов по
данным статьям и, как следствие, на конечный тариф.
Кроме того, маршруты, которые переданы частникам, сложно назвать испытывающими нехватку пассажиров. Для ООО «АвтоСила-55» тарифы планируется установить в
среду, 20 декабря.

ОМИЧАМ УТВЕРДИЛИ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 2018 ГОДУ
Плата с 1 июля вырастет почти на 5%. Но жители сельской местности, дачники, а также те, кто
установил дома электроплиты, получат электроэнергию по уменьшенному тарифу.
При этом население по-прежнему будет оплачивать порядка 80% экономически
обоснованного тарифа. В РЭК Омской области напомнили, что в сфере электроэнергетики сохраняется перекрестное субсидирование: жители платят меньше, а прочие
потребители, наоборот, больше реальной себестоимости электроэнергии. В связи с
этим тарифы в регионах устанавливаются на основании приказа Федеральной антимонопольной службы, которым определяются проценты допустимого роста стоимости
ресурса на очередной год.
Заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической и газовой
отраслей Светлана Мартыновская рассказала, что в 1 полугодии 2018 года стоимость
электроэнергии не изменится. А вот с 1 июля базовый тариф для городского населения,
проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, составит 3,86 руб/кВт⋅ч, то
есть увеличится на 18 копеек, или на 4,9% (действующий тариф – 3,68 руб/кВт⋅ч).
Тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, а также у жителей сельских
населенных пунктов, составят 2,70 руб/кВт⋅ч (рост на 12 копеек за киловатт, или на 4,7%,
прежнее значение тарифа – 2,58 руб/кВт⋅ч). При этом установлены понижающие коэффициенты для отдельных категорий потребителей.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения, гаражные
кооперативы и т. п. будут оплачивать электроэнергию с понижающим коэффициентом 0,7.
То есть дачники будут платить за электроэнергию как жители сельской местности. Для религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан, установлен коэффициент 0,9.

МОЛОДЫЕ ОМСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПОЛУЧИЛИ МИЛЛИОН НА РАЗВИТИЕ
Бюджетные субсидии для организации собственного дела получили шестеро жителей Омской
области. Всего же в конкурсе на гранты регионального правительства участвовало 24 заявки.
На прошлой неделе определились победители конкурса среди молодых предпринимателей на предоставление грантов для организации собственного дела. На субсидии
из областного бюджета претендовали 24 человека, но конкурсная комиссия отобрала
лишь шесть заявок.
В среду, 20 декабря, все победители собрались в здании Правительства Омской
области, где им вручили сертификаты. Вручал сертификаты зампред регионального
правительства Владимир Компанейщиков, который отметил, что внимательно ознакомился с бизнес-проектами, и, по мнению представителя областной власти, все проекты
относятся к сфере креативной индустрии, а для ее развития в Омске есть серьезный
потенциал.
– Мы готовим государственную программу Омской области «Поддержка и развитие
креативных индустрий». Я буду рад видеть вас в числе консультантов и ее соразработчиков. Потому что вы лучше понимаете эту сферу. Иметь в наше время волю, чтобы за-
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ниматься на самом деле очень рискованным делом – предпринимательством – дорогого стоит. Я благодарю вас за этот выбор, – обратился к победителям конкурса Владимир
Компанейщиков.
И чем больше, по мнению зампреда омского правительства, таких предпринимателей будет в нашем городе и области, тем лучше для экономики региона, для создания
положительного имиджа региона. А потом каждый из участников встречи рассказал о
своем бизнесе и о том, на что потратит средства гранта.
Так, Софья Лобова, автор проекта «Дворец танцев ProfiDance», хочет открыть в Омске самый большой танцзал площадью 1 тыс. кв. м, где бы могли заниматься люди самого разного возраста – от трех лет до старости. Анна Ецлова с бизнес-проектом «Производство трикотажных изделий с дизайнерскими вышивками» и Андрей Рогальский,
представивший бизнес-проект «Мини-пекарня», выиграли по 230 тысяч рублей.
– Свой бизнес мы открыли с мужем в прошлом году – начали изготавливать трикотажные изделия с принтами по сибирской тематике. Это футболки, толстовки, шапки.
Будем вязать носки. Продаем их оптом в разные города: в Питер, Москву, Дзержинск,
Братск. Деньги субсидии пойдут на покупку вязального и вышивального оборудования,
– рассказала Анна.
Молодой предприниматель считает, что в Омске можно заниматься бизнесом, но
есть и трудности: трудно найти, например, хорошую швею. Все изделия идут с ярлыком
«Сделано в Омске», и, как отметил Владимир Компанейщиков, это тоже положительно
сказывается на имидже региона.
Андрей Рогальский из деревни Пучково Исилькульского района получил средства на
развитие своей мини-пекарни. По образованию молодой человек – столяр, но мебель
оказалась не очень востребованной среди сельского населения, тогда Андрей купил готовый бизнес – мини-пекарню и вот уже четвертый месяц пробует себя на новом поприще. Говорит, что пока получается.
– Хлеб нужен всегда. Печем хлеб двух сортов, сдоба, изготавливаем торты, пряники
по особому рецепту. Реализация идет в Исилькуле, в соседних деревнях. На грант купим
оборудование. В дальнейшем понадобятся машины, попробуем их взять в лизинг, – рассказал о своем бизнесе Андрей Рогальский.
Екатерина Бородина и Дарья Мажаева удостоились гранта в размере 150 тысяч рублей на бизнес-проект «Создание производства по изготовлению женской одежды под
брендом TWO WOMEN. Но в будущем девушки намерены шить не только женскую, но и
мужскую одежду.
Виктор Осин, презентовавший «Школу технического творчества INTEGER», получит
140 тысяч рублей. А Татьяна Коптева, автор бизнес-проекта «Оказание консультационных и проектных услуг в сфере строительства», стала обладателем гранта в 100 тысяч
рублей.
Владимир Компанейщиков с каждым победителем обсудил острые вопросы, которые могут возникнуть в процессе работы, и дал свой телефон, чтобы молодые предприниматели могли напрямую к нему обратиться и попросить помощи. Номер телефона
молодые люди запомнили мгновенно и даже повторили его хором. А зампред правительства, вручив победителям конкурса сертификаты, пожелал им успехов в бизнесе.
Напомним, что второй год региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта проводит конкурс среди молодых предпринимателей. В этом
году грантовый фонд конкурса бизнес-проектов составил 1 млн рублей.

АВТОПАРК ОМСКОЙ «СКОРОЙ» ПОПОЛНИЛСЯ
33 НОВЫМИ МАШИНАМИ
Из 33 новых автомобилей скорой помощи 12 приобретены за счет средств областного бюджета,
остальные – на средства федерального бюджета. Машины оснащены всем необходимым для
проведения срочных реанимационных мероприятий.
Как отметили в региональном Минздраве, средства на приобретение 21 автомобиля
скорой помощи выделены по особому распоряжению председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева. Этим же распоряжением средства на модернизацию автопарка
«скорой» предоставлены еще 74 регионам России.
На приобретение 1150 автомобилей из резервного фонда Правительства РФ выделено 3 млрд рублей. Что касается машин скорой помощи, закупленных на средства областного бюджета, то 10 из них предназначены для обслуживания взрослых пациентов,
а два автомобиля предназначены для оказания реанимационной помощи новорожденным. «Скорые» приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей:
автомобильного завода «ГАЗ» и Ульяновского автомобильного завода и оснащены необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи пациентам», – отметили
в минздраве.

ОМСКОЕ НПО «МИР» ПОБЕДИЛО
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
Омское предприятие заняло первое место на международной выставке «Электрические сети
России – 2017». По признанию победителей, помог им в этом «суворовский метод управления».
По оценке специалистов, выставка является одним из самых крупных ежегодных
мероприятий в российской энергетике. В ней принимает участие свыше 500 предприятий-производителей оборудования и технологий для электроэнергетики из России и
других стран.
НПО «МИР» было присуждено первое место за создание систем автоматизации подстанций по принципу «все в одном». Новое поколение приборов «Луч», созданное инженерами НПО «МИР», позволило реализовать широкий круг задач по автоматизации и
интеллектуализации объектов энергетики.
«Заложенная в новые устройства многофункциональность в сочетании с малыми габаритами и большой проделанной работой по снижению конечной цены прибора сделали линейку приборов «Луч» заслуженным лидером выставки в номинации «Информа-
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ционные технологии в энергетике», – отмечают специалисты регионального минпрома.
Как утверждают на самом предприятии, успех НПО «МИР» в главной отраслевой выставке – это плод высокой производственной культуры, основанной на внедренном на
предприятии оригинальном «суворовском методе управления».

ОМСКИЙ «ПОЛЕТ» ГОТОВИТ «АНГАРУ»
К ИСПЫТАНИЯМ В МОСКВЕ
В начале 2018 года планируется отправка ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодром
Плесецк. Перед этим полетовцы отправляют составные части ракеты тяжелого класса для
сборки и испытаний в Москву.
Изготовленный в омском филиале Центра Хруничева ПО «Полет» третий боковой
блок первой ступени ракеты-носителя «Ангара-А5» и испытательный стенд были отправлены специализированным составом в Москву еще в октябре. В проведении испытаний изделий на «Полете» участвовал летчик-космонавт Юрий Исаулов, работающий
на предприятии механиком.
В столице будет дана оценка заводских технологий и получено подтверждение готовности производства к серийному изготовлению модулей в Омске. Сейчас «полетовцы» подготовили к отправке вторую партию изделий.
Первая ступень ракеты-носителя «Ангара-А5» представляет собой сборку из четырех боковых блоков универсальных ракетных модулей УРМ-1. На второй ступени – в
центральном блоке – используется один УРМ-1, а на третьей ступени – один УРМ-2. Напомним, «Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса создается на
основе универсальных ракетных модулей. В двигательных установках УРМов используются экологически чистые компоненты топлива – кислород и керосин.
Помимо Плесецка пуски ракет «Ангара», производством которых занимаются омские предприятия, будут проводиться с космодрома Восточный.
Первый старт намечен на 2021 год. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на
совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами в конце ноября.
– 2021 год – мы планируем обеспечить пуск «Ангары» и таким образом сможем после 2021 года переносить туда, на космодром Восточный, пуски и ГЛОНАССов, и космических аппаратов, в том числе способных работать на геостационарной орбите, – отметил Рогозин.
Строительство стартового стола для ракеты «Ангара» началось на космодроме Восточный в начале октября. Строительство обойдется казне в 58 млрд рублей.

ОМСКИЕ СПАСАТЕЛИ ДОСТОЙНО СПРАВИЛИСЬ С ЧС
ЭТОГО ГОДА – АЛЕКСАНДР БУРКОВ
В облправительстве прошло совещание сотрудников региональной службы МЧС и
руководителей различных органов власти. Были подведены итоги 2017 года, определены
задачи на 2018-й. Спасатели подготовили выставку аварийно-спасательных средств.
В работе учебно-методического сбора омских спасателей (так официально называется итоговое мероприятие сотрудников региональной службы МЧС) принял участие
врио губернатора Александр Бурков. Он первым приветствовал участников сбора и дал
свою оценку их работе в 2017 году.
«В этом году вы столкнулись с серьезными испытаниями. Это и весенний паводок,
и чрезвычайная ситуация, вызванная эпидемией африканской чумы свиней. Вспышка
АЧС захватила 152 населенных пункта в 25 муниципальных районах. Но ваша служба
сработала на высоком уровне: четко, слаженно. Такую же оценку работе дали федеральные органы. Положительно оценили действия и сотрудников МЧС, и ветеринарной
службы, правительства области. Так что можно с уверенностью говорить, что определенные успехи есть», – сказал врио губернатора.
Сейчас самое главное, считает Бурков, сделать правильные выводы из тех ошибок,
которых не удалось избежать, и принять все меры по предупреждению новых вспышек АЧС. В этой работе большую роль играет профилактическая работа с населением.
Впрочем, постоянная разъяснительная работа с жителями области должна вестись и по
другим проблемам, с которыми из года в год сталкиваются сотрудники МЧС.
В частности, это касается пожаров, случающихся в регионе с удручающей регулярностью. Только в этом году на компенсацию материального ущерба погорельцам области было выплачено 11 млн рублей. По мнению врио губернатора, надо постоянно
говорить с людьми о мерах по предупреждению пожаров, о том, чтобы они соблюдали
правила эксплуатации электрических приборов и техники, следили за состоянием электропроводки и отопительной системы в доме.
Как выяснилось из последовавшего за выступлением врио губернатора доклада и.о.
начальника региональной службы МЧС Андрея Андреева, омские пожарные разделяют
позицию Буркова в отношении профилактической работы среди населения. Как рассказал и.о. начальника ГУ МЧС по Омской области, в каждом муниципальном районе
составлен список многодетных семей, проживающих в частных домах. В среднем таких
семей, в которых по 7–10 детей, насчитывается по 10–12.
Глава региональной службы МЧС считает необходимым обеспечить все эти семьи
автоматическими дымовыми извещателями, которые бы сразу сигнализировали хозяевам о начинающемся в доме пожаре и тем самым смогли бы принять меры по его тушению или хотя бы по спасению себя и своих детей. Интересно, что к профилактической
работе спасатели все активнее привлекают добровольцев из числа студентов вузов.
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