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АКТУАЛЬНО

К ШКОЛЕ
ГОТОВ!
С 1 апреля в Омске стартовал прием детей в первые классы. О наличии
свободных мест родители
могут узнать на информационных стендах и сайтах
образовательных учреждений.

www.admomsk.ru

#ОМСКМЕНЯЕТСЯ

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
C 26 апреля по 30 мая 2021 года на
платформе 55.gorodsreda.ru пройдет
голосование за лучший дизайн-проект
благоустройства общественных территорий в Омске.

В прошлом году омичи уже проголосовали за общественные территории, которые
благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская
среда» в 2022 году. В итоге для благоустройства выбрали Городской сад в Центральном
округе, сквер им. Панфилова в Октябрьском
округе, площадь Лицкевича и Старозагородную рощу в Советском округе, территорию вдоль ул. Моторной, пр. Сибирского и
ул. Гашека в Ленинском округе.
Теперь предстоит определить, какими
они будут: с зонами для спокойного отдыха
или скейт-парками и воркаут-площадками,
с классическими беседками или футуристическими навесами, с местами для выставок
или фудкортами. Для голосования по каждой
территории предлагается два дизайн-проекта,
подготовленных ведущими архитекторами.
В 2022 году в Ленинском округе будет дан
старт комплексному благоустройству большой
территории в границах улицы Моторной –
проспекта Сибирского – улицы Гашека. Для голосования омичам предлагаются два проекта
благоустройства этой территории. По одному
дизайн-проекту планируется объединить дорожно-тропиночной сетью детскую площадку
по улице Гашека и Парк семейного отдыха по
Сибирскому проспекту. Второй проект предполагает создание территории для активного
отдыха: игр, прогулок, занятий спортом.
НА ЗАМЕТКУ

Омичи могут самостоятельно выбрать,
как будут выглядеть следующие территории:
 Городской сад;
 площадь Лицкевича;
 Старозагородная роща;
 ул. Моторная – пр. Сибирский;
 сквер им. Панфилова.

Проголосовать за дизайн-проекты можно при помощи учетной записи на портале
«Госуслуги» или номера телефона. Если у вас
возникнут проблемы при авторизации, то вы
сможете обратиться к волонтерам. В период
голосования добровольцы будут работать
на информационных точках в общественных
местах – торговых центрах, МФЦ и поликлиниках. В голосовании могут принять участие
граждане, которым исполнилось 14 лет.
Участвуйте в голосовании и решайте, как
будут выглядеть после благоустройства городские скверы, площади и жилые микрорайоны!

В этом году в школы города
пойдут более 15 тысяч
первоклассников

Документы о приеме в школу
можно подать лично, отправить
по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, по
электронной почте образовательной организации, через
официальный сайт школы или с
помощью сервисов региональных порталов государственных
или муниципальных услуг.
Прием заявлений в первый
класс для детей, имеющих право
на внеочередной, первоочередной и преимущественный
прием, а также проживающих
на закрепленной территории,
начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.
Для детей, не проживающих
на закрепленной территории,
прием заявлений начинается
с 6 июля и длится до момента
заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
ВАЖНО

Горячая линия для родителей первоклассников
(с 14:00 до 16:00):
КАО – 20-09-59;
ЛАО – 25-67-92;
ОАО – 20-09-59;
САО – 25-67-92;
ЦАО – 20-12-26.

Первоочередным правом
могут воспользоваться дети
военнослужащих, сотрудников
полиции, органов внутренних
дел и отдельных федеральных
органов исполнительной власти. Преимущественное право
распространяется также на
будущих первоклассников, чьи
братья/сестры уже обучаются в
выбранной школе.
Узнать о том, за каким территориальным участком закреплена школа, можно на Омском образовательном портале: http://
www.omsk.edu.ru.

НАЦПРОЕКТЫ

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

О планах по благоустройству микрорайонов Московка-2 и
Старая Московка рассказал глава Ленинского округа Дмитрий
Зярко во время недавней пресс-конференции. По его словам,
благодаря активному участию Омской области в реализации
национальных проектов качество жизни населения существенно повысится.

Так, благодаря реализации
национального проекта «Демография» в 2021 году будут
построены два детских сада
на 140 мест каждый по улицам
1-й Станционной и Светловской.
Строительные работы планируют
завершить в августе и декабре
2021 года соответственно.
В 2021 году по нацпроекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» запланировано строительство линий
наружного освещения по улице
Светловской и 6-й Ленинградской, а также ремонт этих автомобильных дорог, что обеспечит
безопасные подходы к строящимся детским садам для юных
омичей и их родителей.
В 2022 году будет выполнен
ремонт улицы Моторной на всем
ее протяжении. В рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская
среда» будет дан старт комплексному благоустройству большой
территории в границах улицы Моторной – проспекта Сибирского –

улицы Гашека. Общая протяженность территории, которая будет
благоустроена, составляет около
двух километров.

Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» обновили сквер «Юбилейный» и Парк семейного отдыха,
а в этом году будет благоустроен сквер Красной Звезды

ВАЖНО

Этапы благоустройства Московки-2:
I этап – 2022 год (проспект Сибирский, включая круговой
перекресток до улицы Юрия Лобова, и улица Гашека);
II этап – 2023 год (проспект Сибирский и улица Моторная).

«Сейчас в непосредственной
близости к месту запланированных работ располагается ряд
социальных объектов, среди
которых общеобразовательные
учреждения, детские сады, спортсекции и школа искусств. Создать
вокруг уютную привлекательную
обстановку – задача благоустройства. При этом максимум усилий
мы планируем направить на сохранение и улучшение качества
зеленых насаждений», – поделился планами глава Ленинского
округа Дмитрий Зярко.
С 26 апреля по 30 мая текущего года на сайте 55.gorodsreda.ru

будет проходить голосование за
дизайн-проект преобразования
выбранных улиц. Голосовать
могут граждане в возрасте от
14 лет.
Также по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в
текущем году между улицами
Молодова, Лобова и Сибирским
проспектом будет выполнено проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. В настоящее время ведутся
предпроектные и геодезические
работы. Планируется, что первых
посетителей новый комплекс сможет принять до конца 2023 года.

ПОЛНЫМ ХОДОМ

В Омске продолжается модернизация Первой детской
библиотеки по улице Стальского, 7.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ОМИЧИ!
Примите поздравления с Днем Победы!
Этот великий праздник напоминает нам о страшных для страны годах, преодолеть которые
Россия смогла благодаря единению и непоколебимой стойкости народа. День Победы – достойный
повод, чтобы отдать дань уважения незабвенному подвигу воинов и тружеников тыла. Мы вновь
со слезами на глазах и гордостью в сердце вспоминаем страницы истории, которые навсегда
останутся символом героической воли, патриотизма и сплоченности.
На омской земле жили и продолжают жить участники фронтовых сражений и те, кто трудился
без отдыха и сна на предприятиях и заводах, приближая день Великой Победы. Мы неустанно
благодарим каждого за мирное небо над головой, возможность жить, воспитывать детей и быть
уверенным в завтрашнем дне.
Желаем доброго здоровья, благополучия и согласия вам и вашим семьям! Берегите близких,
наш город, нашу страну!
Мэр города Омска О. Н. Фадина
Председатель Омского городского Совета В. В. Корбут

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ!
От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Мы свято чтим подвиг советских воинов, остановивших ценой неимоверных усилий гитлеровских захватчиков и освободивших Европу. Наш долг – передать эстафету памяти будущим поколениям и приложить все силы для предотвращения подобных событий в будущем.
Никогда не будут забыты имена героев, отдавших свои жизни во имя Великой Победы, как не
будут забыты трудовые подвиги всех тех, кто ковал победу в тылу, обеспечивая фронт продовольствием, оружием, одеждой, с заботой ухаживал за ранеными бойцами, просто верил в грядущую
Победу.
Дорогие омичи! Желаю вам сибирского здоровья, долголетия, счастья и мирного неба над
головой!
Глава администрации Ленинского округа Д. Н. Зярко
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В рамках нацпроекта «Культура» омичи получат образцовую
модельную библиотеку, отвечающую современным стандартам.
Уже до осени предстоит полная
«перезагрузка» всей деятельности. Организована специальная
программа для развития компетенций и повышения квалификации персонала.
Как рассказали в департаменте культуры омской мэрии,
накануне семь сотрудников библиотеки начали дистанционное
обучение по программе дополнительного профессионального
образования в учебном центре
Российской государственной
детской библиотеки в Москве –
ведущем методическом центре страны по работе с детьми.
У каждого специалиста свой индивидуальный образовательный
маршрут: «Современная детская
библиотека: управление, право,
инновации», «Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях», «Современная
детская литература», «Чтение

современных детей и подростков:
психология, педагогика, формы и
методы продвижения» и др.
«Сотрудники библиотеки нового поколения должны обладать
широким кругозором, владеть
принципиально новыми умениями, навыками, адекватными
вызовам современного общества.
Для выполнения этих задач профессиональная переподготовка
персонала запланирована на
ближайшие три года», – уточнила
директор Омских муниципальных
библиотек Наталья Чернявская.
ЦИФРЫ

Капитальные виды ремонтных работ предусмотрены
бюджетом города Омска на
сумму 3 млн рублей. Планируется замена системы отопления, окон, ремонт фасада
здания и входной группы,
будут созданы условия для
маломобильных граждан.
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Мэры Омска и черногорского Тивата обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе обмен бизнес-миссиями, взаимодействие в сферах образования и культуры.

Встреча мэра Омска Оксаны Фадиной с мэром Тивата
Желько Комненовичем прошла в формате телемоста

Первая встреча между мэром
Омска Оксаной Фадиной и мэром
Тивата Желько Комненовичем по
вопросам налаживания двустороннего сотрудничества прошла
29 марта в формате телемоста.
Оказалось, что есть немало интересных направлений партнерства между двумя городами.
«Представители Черногории предложили организовать
регулярный авиарейс между
нашими городами. Решили, что
далее этот вопрос будет решаться на уровне руководителей
аэропортов и соответствующих министерств наших стран.
Обсудили взаимодействие в
сфере здравоохранения, в частности в постковидной, постонкологической реабилитации
как в Омске, так и на побережье

Черногории. После улучшения
эпидемиологической ситуации
мы наметили организовать торгово-экономическую миссию
омских компаний в Черногорию,
а также визит для черногорских
туристических компаний в Омск
в августе-сентябре с презентацией черногорской пищевой
КСТАТИ

Инициатором вс тречи
выступило руководство
Тивата. Мэру Омска было
направлено письмо, в котором глава Тивата говорит о необходимости
развития диалога между
Россией и Черногорией
и предлагает Омску как
городу, имеющему опыт
развития партнерских связей, сотрудничество.

продукции. Существуют также возможности продвижения
омской продукции (пищевой,
энергосберегающего оборудования, нефтехимической) на
рынке Черногории», – рассказала
Оксана Фадина.
Для жителей Омска одним
из наиболее заманчивых направлений сотрудничества с
Черногорией является туризм,
однако в процессе переговоров
выяснилось, что жителям Тивата
не менее интересна самобытность Сибири.
Мэр Омска также пригласила
Желько Комненовича принять
участие в праздновании Дня
города в начале августа: «Хотелось бы, чтобы побратимские
взаимоотношения мы оформили
при личной встрече на праздновании 305-й годовщины Омска.
Тиват будет 33-м городом-партнером Омска. Надеюсь, что наше
сотрудничество будет долгосрочным, успешным и перспективным!» – подвела итоги встречи
Оксана Фадина.

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!
В связи с масштабным обновлением городского транспорта муниципальное предприятие «Электрический транспорт» проводит набор сотрудников различных специальностей.
Большое внимание здесь уделяется подготовке водителей троллейбусов и трамваев.
Муниципальное предприятие
города Омска «Электрический
транспорт» имеет богатую историю. Первый трамвай в Омске
пошел 7 ноября 1936 года, а регулярное троллейбусное движение
открылось 5 ноября 1955 года.
Сегодня это крупное современное предприятие с численностью штата более 1500 человек. Коллектив «Электрического
транспорта» состоит из компетентных и целеустремленных
специалистов с высочайшим
уровнем профессионализма.
В настоящее время на предприятии открыты следующие
вакансии:
 водитель троллейбуса;
 водитель трамвая;
 кондуктор;
 слесарь;
 токарь;
 специалист по ремонту
и обслуживанию электронных
приборов и устройств;
 контролер технического
состояния городского наземного
электрического транспорта;
 специалист по навигационному оборудованию;
 электромонтер;
 машинист бурильно-крановой машины (ЗИЛ) с обязанностями машиниста автовышки и
автогидроподъемника.
Большое внимание на предприятии «Электрический транспорт» уделяется подготовке
водителей. Здесь проводится

бесплатное обучение водителей
троллейбусов и трамваев. На курсы зачисляются лица не моложе
21 года, срок обучения составляет 838 часов (6 месяцев), в том
числе 356 часов теоретического
обучения, 466 часов производственного обучения, 16 часов –
квалификационный экзамен.

включает в себя проверку умений управлять троллейбусом/
трамваем в условиях дорожного
движения и проверку теоретических знаний. При успешной
сдаче экзаменов обучающиеся
зачисляются в штат предприятия
водителями третьего класса.
Им назначается пассажирская

Водители довольны новыми машинами

сам – на конечных остановках
расположены комнаты отдыха,
где имеется возможность организовать горячее питание. Дети
работников могут отдыхать в
летних оздоровительных лагерях.

По вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел кадров МП г. Омска «Электрический транспорт», расположенный по адресу: ул. Красный
Путь, 84, тел.: 23-07-21.

ВОДИТЕЛЬ «АДМИРАЛА» СПАС ЖИЗНЬ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ

Сегодня на электрическом транспорте трудится более 1500 человек

Будущих водителей учат безопасно и эффективно управлять
транспортным средством в различных условиях движения, проверять техническое состояние
транспортного средства перед
выходом, устранять мелкие неисправности, возникающие в пути,
оказывать доврачебную помощь
пострадавшим и др.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме экзамена, который

ДОСЛОВНО

«Троллейбус «Адмирал» очень комфортный. В нем удобное сиденье. На жидкокристаллических мониторах
отображается дорожная ситуация и работа всех систем
машины. Не только для водителя и кондуктора, но и для
пассажиров важно наличие кондиционера, который
поддерживает оптимальную температуру в салоне», –
поделилась впечатлениями Екатерина Мельникова, которая
работает водителем троллейбуса с 1999 года, а до этого трудилась кондуктором.
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стажировка на два месяца, где за
каждым закрепляется инструктор
из числа опытных водителей. Во
время стажировки уже начинает
выплачиваться заработная плата.
Планируемая дата начала обучения по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории
Tm – апрель, Tb – май.
Все водители имеют официальное трудоустройство, получают достойную заработную плату,
им предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
в количестве 14 календарных
дней и льготная пенсия при
условии выработки стажа – мужчинам в 55, женщинам в 50 лет.
Работники предприятия имеют право бесплатного проезда
в городском муниципальном
транспорте. Большое внимание
уделяется социальным вопро-

Как сообщили в МП «Электрический транспорт», 31 марта
2021 года во время движения троллейбуса по маршруту № 4 водитель заметил на Комсомольском мосту человека, который стоял на
перилах моста.
Остановив троллейбус, неравнодушный водитель выбежал
на улицу и снял с перил молодую девушку. Ее завели в троллейбус, а водитель продолжил движение по маршруту до конечной
остановки «Железнодорожный вокзал», куда были вызваны
сотрудники полиции.
За рулем троллейбуса «Адмирал» находился Александр
Сергеевич Татаренко. Он работает в муниципальном предприятии с
2015 года. Мэр Омска Оксана Фадина лично поблагодарила Александра Татаренко и вручила ему благодарственное письмо.

3

ЖКХ-КЛУБ

ДЕРЕВЬЯ НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ:
СНОС И КРОНИРОВАНИЕ
Порядок сноса, обрезки и восстановления зеленых насаждений определен Решением
Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска».
В первую очередь необходимо провести общее собрание
собственников жилья и в установленном законодательством порядке принять соответствующее
решение, определить порядок и
форму финансирования, а также
проинформировать свою управляющую компанию о принятом
собственниками решении.
Окружная комиссия по сносу,
обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассматривает
вопросы и принимает решения по
сносу, обрезке и восстановлению
зеленых насаждений во дворах
многоквартирных домов на основании следующих документов:
1) письменное обращение от
физических и юридических лиц на
имя председателя комиссии, где
указываются координаты заявителя и адрес объекта, кадастровый номер земельного участка

(при наличии), на котором будут
производиться работы по сносу,
обрезке и восстановлению зеленых насаждений, обоснование
необходимости и объем производства работ;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме о рассмотрении вопроса по выполнению
работ по сносу, обрезке или
пересадке зеленых насаждений;
4) реестр собственников помещений, принявших участие в голосовании в многоквартирном доме;
5) план-схема места размещения зеленых насаждений на
объекте и производства работ;
6) проект выполнения компенсационного озеленения на
придомовой территории многоквартирного дома.

Окружная комиссия с участием агронома дорожно-эксплуатационной службы Ленинского
округа Управления дорожного
хозяйства и благоустройства
проводит комиссионный осмотр
указанных зеленых насаждений в
соответствии с предоставленным
ВАЖНО

Для получения разрешения на снос или обрезку
деревьев на прилегающей к дому территории
необходимо обратиться в
комиссию администрации
Ленинского округа по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений
по адресу: пр. К. Маркса,
62, каб. 410, тел.: 41-52-01.

На снос, обрезку и восстановление зеленых насаждений
необходимо получить разрешительные документы

пакетом документов, составляет
акт обследования территории и
оформляет заключение.
В окружной администрации
напомнили, что работы по сносу
или обрезке зеленых насаждений
на придомовой территории могут
быть выполнены управляющей
организацией за счет средств, собранных по статье «Содержание и
ремонт жилья», либо в рамках договора на обрезку или снос деревьев,

заключенного с организацией, имеющей лицензию на такие работы.
«Хотелось бы обратить внимание жителей, что выполнение
работ по кронированию и сносу
деревьев без разрешительных
документов влечет за собой значительные штрафные санкции», –
подчеркнул начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Ленинского
округа Михаил Вид.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В прокуратуру Ленинского округа Омска обратились с вопросом: «Я являюсь вдовой ветерана Великой Отечественной войны. Могу ли я получать его социальные
выплаты?»

ЧАСТНЫЙ ДОМ –
В СОБСТВЕННОСТЬ

В 2018 году Правительством Российской Федерации
были значительно упрощены процедуры ввода в эксплуатацию и оформления в собственность построенного
индивидуального жилого дома.

Теперь достаточно уведомить
органы муниципальной власти
об окончании работ по строительству жилого дома, приложив
следующие документы:
1) уведомление об окончании
строительства (форма заявления
представлена на сайте администрации Омска в разделе муниципальных услуг);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя
застройщика, если уведомление
об окончании строительства
направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица, если застройщиком
ЦИФРЫ

Общий объем введенного
на территории города Омска
индивидуального жилого
фонда за 2020 год составил
около 68 000 кв. метров.

является иностранное юридическое лицо;
4) технический план объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома;
5) если земельный участок
находится в долевой собственности, необходимо представить
соглашение об определении
долей в праве общей долевой
собственности;
6) разрешение на строительство, если такое разрешение
выдавалось ранее.
Допускается подача уведомления об окончании строительства
и прилагаемых к нему документов
в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» по электронному адресу: www.gosuslugi.ru
и (или) государственную информационную систему Омской области «Портал государственных
и муниципальных услуг Омской
области» по электронному адресу: www.pgu.omskportal.ru.

В силу ст. 21 Федерального
закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» вдовам
участников ВОВ, не вышедшим
повторно замуж, меры социальной поддержки предоставляются
независимо от их трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или
заработной платы.
Меры социальной поддержки
предусмотрены ч. 1 ст. 21 Федерального закона «О ветеранах».
К таким мерам относятся:
1) ежемесячная денежная
выплата в размере 1670,66 руб.;
2) обеспечение жильем за
счет средств федерального бюджета, если вдова относится к чис-

лу лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и встала
на учет до 1 января 2005 года;
3) сохранение права на получение медицинской помощи
в медицинских организациях, к
которым вдова была прикреплена при жизни погибшего (умершего) ветерана боевых действий
в период работы до выхода на
пенсию;
4) компенсация установленных расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг (в том
числе взноса на капремонт) в
размере 50%;
5) внеочередное оказание
медицинской помощи в рамках
программы государственных

гарантий ее бесплатного оказания гражданам в ведомственных
медицинских организациях;
6) преимущественное обеспечение по последнему месту
работы погибшего (умершего)
супруга путевками в санаторно-курортные организации (при
наличии медицинских показаний);
7) первоочередной прием в
организациях социального обслуживания, предоставляющих
услуги в стационарной и полустационарной форме, а также
внеочередное обслуживание
организациями, предоставляющими услуги в форме социального обслуживания на дому.

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ЗАЩИТЫ
ТРУДОВЫХ ПРАВ

Согласно ч. 1 ст. 2 Трудового кодекса РФ работник имеет право на своевременную и
в полном размере выплату заработной платы не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда.
Нарушением трудовых прав
является:
1. Несвоевременная выплата
заработной платы.
2. Выплата заработной платы
в «конвертах».
3. Оплата труда ниже минимального размера оплаты труда в РФ, установленного Федеральным законом от 19 июня
2000 года № 82-ФЗ «О минималь-

ном размере оплаты труда». Если
трудовые права нарушены, вы
можете обратиться:
 в прокуратуру по местонахождению работодателя (адрес
прокуратуры Ленинского округа: 644020, Омск, пр. К. Маркса,
77, тел.: 41-76-69; http://www.
prokuratura.omsk.ru;
 в Министерство труда и социального развития Омской обла-

сти (644007, Омск, ул. Яковлева, 6,
телефон справочно-консультационной службы Министерства:
37-40-09);
 в Государственную инспекцию труда в Омской области
(644099, Омск, ул. Певцова, 13,
горячая линия: 21-09-18).
Телефон горячей линии Министерства экономики Омской
области: 79-09-06.
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