
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЛАТА РЕАЛЬНАЯ 
И ВИРТУАЛЬНАЯ

– В последнее время почему-то не получается попол-
нить транспортную карту «Омка» через личный кабинет 
Сбербанк Онлайн – из списка получателей услуг исчез 

«ОмскТранспорт». Советы, которые давали в службе поддержки, 
тоже не помогли. В итоге пришлось ехать до киоска, где можно 
пополнить баланс транспортной карты с помощью наличных. 
Для меня это не очень удобно, потому что точка находится 
далеко от дома, да и потребовалось снимать «живые» деньги. 
А прежде через личный кабинет было очень удобно оплачивать 
транспортную услугу.

Читательница Яна Суворова.
Как пояснили в Омском 

отделении Сбербанка, для по-
полнения транспортной карты 
через web-версию Сбербанк 
Онлайн или мобильное при-
ложение необходимо выбрать 
разделы «Транспорт» или 
«Транспорт Омск» в системе 
поиска и далее организацию 
«Транспортная карта г. Омск». 
Кроме того, для поиска можно 
использовать ИНН организа-
ции, вводя в соответствующей 
строке его числовое значение 

без аббревиатуры «ИНН». Так-
же с 11 июня стал возможен 
поиск через наименование 
«Омсктранспорт».
От редакции. Мы решили 

проверить, возможно ли по-
полнить баланс транспортной 
карты указанным способом. 
Оказалось, чтобы оплатить 
услугу, в строке «переводы и 
платежи» нужно напечатать 
«Омсктранспорт». Появляется 
ссылка, позволяющая совер-
шить денежную операцию.

ЕДИНЫМ 
СПОРТОМ

Депутаты горсовета одобрили 
планируемую реорганизацию 

нескольких спортивных учреждений.
Так, к спортшколе «Красная звезда», которая 

занимается подготовкой футболистов, в ближай-
шее время присоединится школа олимпийского 
резерва № 4, специализирующаяся на обучении 
юных омичей азам волейбола. К спортивной 
школе № 7, чей основной профиль работы лёгкая 
атлетика, добавится учреждение, где ребят учат 
играть в хоккей с мячом и флорбол. Кроме того, 
объединение ждёт школу олимпийского резерва 
№ 3 с учреждениями-коллегами, специалисты 
которых тренируют омских спортсменов в бад-
минтоне и настольном теннисе, а также со спор-
тивно-технической школой по водно-моторному 
спорту и пулевой стрельбе.

По словам спикера Омского горсовета Влади-
мира Корбута, такое учебно-спортивное слия-
ние позволит сэкономить около 10 миллионов 
рублей, которые планируется направить на обе-
спечение федеральных стандартов спортивной 
подготовки. Например, на обновление матери-
ально-технической базы. Безусловно, один из 
главных вопросов, интересовавший парламента-
риев, был связан с потенциальным сокращением 
тренерского штаба. Однако депутатов уверили: 
реорганизация коснётся только младшего персо-
нала – завхозов, архивариусов, специалистов по 
охране труда. Поэтому специалисты, отвечающие 
непосредственно за подготовку будущих омских 
звёзд спорта, останутся на своих рабочих местах.

– Оптимизация проводится в рамках зако-
нодательства, – уточнил первый вице-спикер 
горсовета Юрий Тетянников. – При этом всем 
людям, которые попадут под сокращение, будет 
предоставлена другая работа.

«КРУТОЙ» БАСТИОН

Председатель Омского городского Совета 
Владимир Корбут:

– В ходе заседания мы обсудили исполнение бюд-
жета за прошлый год. Так, доходы выросли с 18 до 23 
миллиардов рублей – это серьёзный прирост, который 
свидетельствует об эффективности командной работы 

Благодаря решению городских парламентариев, военно-исто-
рический клуб и участники студенческого стройотряда справят 
новоселье в пока пустующих зданиях казармы, расположенных 
на территории Омской крепости.

передачи казармы в пользование 
клубу и студотряду. Однако депу-
таты предложили предоставить 
помещения не на пять лет, как 
это предлагалось изначально, а 
на три года.

– У меня также предложение – в 
документах указывать не только 
названия общественных органи-
заций, но и цели, ради которых 
мы передаём помещения в поль-
зование, – говорит председатель 
комитета по вопросам градостро-
ительства, архитектуры и земле-
пользования Дмитрий Лицкевич. 
– Мы тогда будем понимать, что 
в дальнейшем для города сможем 
получить от использования ор-
ганизациями этих помещений. 
Также нелишним будет указывать 
хотя бы ориентировочную смету 
на предполагаемые затраты.

В результате голосования депу-
таты поддержали предложения.

– Из шести реконструирован-
ных казарм одна у нас в свобод-
ном пользовании, – пояснил 
директор автономного учрежде-
ния «Омская крепость» Григо-
рий Никифоров. – Поэтому мы 
обратились в горсовет с просьбой 
передать помещение в безвоз-
мездное пользование военно-
историческому клубу «Кованая 
рать – служилые люди Сибири» и 
Омскому областному студотряду. 
Эти ребята будут принимать уча-
стие в мероприятиях и проектах, 
которые проводятся в Омской 
крепости.

При этом, как уточнила ви-
це-мэр Анастасия Терпугова, 
на территории историко-куль-
турного комплекса планируется 
создать новое мультиформатное 
пространство «Труд – крут». Там 
будут организованы молодёжные 
площадки с зоной коворкинга, где 
любой желающий может найти для 
себя временное или постоянное 
рабочее место, с образовательным 
кластером, выставочно-информа-
ционной частью и специальным 
центром поддержки молодёжи.

Заметим, парламентарии не 
имели возражений относительно 

ОФИЦИАЛЬНО

депутатского корпуса горсовета, Законодательного 
Собрания Омской области и администрации города. 
Трансферты из вышестоящих бюджетов позволили 
выполнить все программные обязательства перед 
омичами, это касается и национальных проектов.

Кроме того, обсуждён вопрос о реорганизации 
«Тепловой компании», который напрямую связан с 
дальнейшим развитием города. Решение о преобразо-
вании в акционерное общество поможет финансово 
оздоровить компанию. Причём речь не идёт о про-
даже акций другим компаниям, тем более решением 
горсовета закреплено, что 100% акций остаются в 
собственности муниципалитета. Опыт «Омскэлек-
тро» доказывает: при такой форме есть возможность 
эффективного управления предприятием. Мы наде-
емся, что эти меры позволят «Тепловой компании» 
войти в отопительный сезон подготовленной.

У ИСТОКОВ ПРОБЛЕМЫ
Беда не приходит одна: жители села Дружино столкнулись 

с очередной проблемой. Мы уже писали о том, как в течение 
нескольких дней там горела несанкционированная свалка. 
«Не можем даже открыть в домах форточки – дым от тлею-
щего мусора очень едкий», – жаловались местные. Теперь к 
проблемам с воздухом добавились  перебои с водой.

«В День России наш много-
тысячный посёлок весь день 
был без воды! – пост с таким 
криком души появился в соци-
альных сетях. – Люди уже не-
сколько дней выжидают у кра-
нов, но даже в установленное 
время вода не идёт. В итоге мы 
сидим дома и караулим, когда 
дадут воду. И это в жару выше 
30 градусов и в период распро-
странения вируса! Причём уже 
объявили: завтра опять воды 
не будет! Куда идти и к кому 
обращаться – не знаем. Везде 
перенаправляют из инстан-
ции в инстанцию; местной 
администрации, видимо, дел 
до наших проблем нет. Ещё 
интересно, что в июне на воду 
подняли тариф».

Как оказалось, ещё про-
шлым летом в поселении были 
проблемы с доставкой живи-

тельной влаги в краны. По 
одной из версий, причиной 

тотального «обезвоживания» 
могло стать низкое давление 

в сетях водоснабжения, кото-

рое, в свою очередь, возникло 
из-за подключения большого 

количества абонентов к мест-

ному акведуку. Проще говоря, 

оборудованный много лет 
назад водопровод оказался не 
рассчитан на такую серьёзную 
нагрузку, когда происходит 
одновременная подача воды 
тысячам потребителей. Осо-
бенно страдают люди в разгар 
дачного сезона, когда стремя-
щиеся сберечь урожай садо-
воды подключаются к водной 
артерии и вместо журчания из 
крана слышат кряхтение.

Тем не менее о ситуации 
местные власти знают. Вот как 
прокомментировала проблему 
заместитель главы Дружин-
ского сельского поселения 
Светлана Беляева:

«В настоящий момент в 
селе Дружино возникла слож-
ная ситуация с подачей воды 
в жилые дома: вода подаётся 
с перерывами. МУП «Водо-
канал ОМР», как гаранти-
рующий поставщик воды, 
отмечает большой водораз-
бор по поселению. Он также 
направил в администрацию 
сельского поселения уведом-
ление о графике подачи воды, 
сегодня эта информация раз-
мещена на сайте поселения и 
в соцсетях.

К слову, 11 июня в здании 
администрации поселения со-
стоялась встреча с участием 
представителей МУП «Водо-
канал», ПК (потребительский 
кооператив. – Прим. ред.) 
«Авангард», администрации 
поселения, МКУ «Возрожде-
ние». По результатам встречи 
приняты следующие решения: 
во-первых, ПК «Авангард» 
временно отключает повыша-
ющий насос, установленный 
в микрорайоне «Александров-
ская усадьба», во-вторых, ПК 
«Авангард» подготовит смет-
ные расчёты на прокладку но-
вой трубы и, в-третьих, МУП 
«Водоканал» осуществляет 
замену насосов на ВНС».

Добавим, что о коммуналь-
ной засухе, случающейся в 
разных районах Омской об-
ласти, «Четверг» рассказывал 
неоднократно. Справедли-
вости ради напомним, что 
наш регион был включён в 
федеральную программу по 
строительству водопрово-
дов. Согласно планам, рекон-
струкция сетей должна была 
пройти в Таре, Калачинске, 
Исилькуле, Называевске и 
Тюкалинске. Правда, теперь 
не исключено, что пандемия, 
уже нарушившая исполнение 
множества разных проектов, 
может оказаться подводным 
камнем в русле решения про-
блемы.

?
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