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«ЧУЖИЕ» НОМЕРА
ПОЛИЦИЯ

»

Правда ли, что опять
вернули регистрацию
транспортных средств
только по прописке? И
значит ли это, что всем
придётся менять номера
на родной регион?
А. Масликов,
Нижнеомский р-н
- В соответствии с законодательством Российской
Федерации проведение регистрационных действий
осуществляется любым регистрационным подразделением
Госавтоинспекции Российской Федерации вне зависимости от места жительства и
(или) регистрации по месту
пребывания физического лица
или места регистрации и (или)
нахождения юридического
лица либо его обособленного
подразделения, - говорит начальник УГИБДД УМВД России по Омской области Сергей

Картавенко. Кроме того, на
регистрацию
или изменение
регистрационных данных
транспортного
средства отводится 10 суток
после его приобретения, таможенного оформления, снятия
с регистрационного учёта, замены номерных агрегатов или
возникновения иных обстоятельств, требующих изменения соответствующих данных.
Правительство РФ предложило законопроект о возвращении привязки знаков к
региону, но пока он только обсуждается и, если его примут,
вступит в силу в конце лета
- начале осени. По предварительной информации, менять
уже имеющиеся номерные
знаки других регионов автовладельцев не заставят, но при
дальнейших действиях с ТС им
придётся приобретать знаки
своего региона.

ВОПРОС-ОТВЕТ
»

ПЕНСИИ

Всю жизнь трудилась в
сельском хозяйстве, но на
несколько лет уезжала из
Омска, затем возвращалась.
30 лет стажа у меня есть, а
новую доплату для пенсионеров-селян я не получила.
А. Прохорова,
Русско-Полянский р-н
- С 1 января 2019 года неработающим получателям страховых пенсий по старости и по
инвалидности из числа сельских жителей размер фиксиро-

»

Почему Сбербанк при
оплате коммунальных услуг
берёт разную комиссию?
И почему оплата за капремонт и содержание жилья
происходит только в банкоматах?
В. Страхолетов, Омск
- Омичи могут оплачивать без
комиссии услуги 90% поставщиков. Комиссия взимается с
плательщика в том случае, если
она не включена поставщиком
услуги в тариф, например местными компаниями, оказывающими услуги водоснабжения,
фондом капитального ремонта, - говорит замуправляющего
Омским отделением Сбербанка
Ирина Амелина. - В этом случае, в соответствии с тарифами

на осуществление платежей в
пользу поставщиков ЖКУ,
при оплате наличными через сотрудника
банка комиссия составляет 2%
от суммы платежа (минимум
30 руб., максимум - 2500). При
оплате коммунальных услуг
по карте через сотрудника
банка - 2,5% от суммы (минимум 25 руб., максимум - 1500).
Комиссия в 1% от суммы платежа (максимум 500 руб.) взимается при оплате услуг через
устройства самообслуживания
банка либо систему интернетбанкинга.
Внести платёж в пользу
фонда капремонта можно как
у сотрудника банка, так и через
устройства самообслуживания.

ШКОЛА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБОК
УВЛЕЧЕНИЯ

»

Есть ли в Омске клуб для
аквариумистов? Ребёнок
увлечён подводным миром
и хотелось бы ему купить
аквариум, но не знаем, как
правильно его выбрать и
каких рыб завести.
И. Коновалова, Омск
- В помещении выставки
подводного
мира Nautilus,
который работает на базе
Дома творчества Октябрьского округа,
начались бесплатные занятия

школы аквариумистов. Проект рассчитан на пять месяцев, - рассказывает директор
Дома творчества Юлия Плоцкая. - Проект финансируется
Фондом президентских грантов. Идея проведения цикла
занятий возникла не случайно:
специалисты выставки дают
посетителям консультации по
уходу за аквариумом и его обитателями. Кроме того, часто в
Дом творчества приносят рыб,
черепах, поскольку не умеют за
ними ухаживать.
Приходите каждую вторую
и четвёртую субботу месяца в
13.00. Расписание опубликовано в сообществе Nautilus. Адрес:
ул. Лизы Чайкиной, 23.
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ванной выплаты увеличен
на 25% (1333
руб.) и составил
6667,74 руб., рассказывает
и. о. управляющего Омским отделением ПФР
Ольга Ступичева. - Для установления повышения необходимо соблюдение трёх условий:
факт увольнения, проживание в
сельской местности и наличие
не менее 30 лет стажа в сельском
хозяйстве.

»

УВЛЕЧЕНИЯ

Оформила субсидию на
оплату детского сада, но
деньги почему-то не возвращаются. Куда нужно
пойти и что сделать, чтобы
деньги приходили?
И. Демидова, Омск
- Как правило, родители обращаются в бухгалтерию дет-

НЕ ХОТИМ ОПЛАЧИВАТЬ КОМИССИЮ
ФИНАНСЫ

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕЛЯН
В январе такую прибавку
получили более 14 000 омских
пенсионеров. Перерасчёт им
произведён без их обращения
в территориальные органы
ПФР.
Но если потенциальные
претенденты на выплату представят дополнительные документы, отсутствующие в их выплатных делах, до конца года,
то есть буквально до 31 декабря
2019-го, перерасчёт фиксированной выплаты будет произведён с 1 января 2019 года.

ГДЕ СУБСИДИИ?
ского сада или
в многофункциональный
центр по месту
жительства,
- рассказала
старший воспитатель детского сада № 20 Кристина Клапотовская. - Субсидия
выплачивается один раз в три
ДОСЛОВНО

месяца. Если деньги не поступили, может быть, ещё не
пришло время выплаты. Ещё
одна ошибка - документы для
компенсации заявлены на одного родителя, а оплачивает
другой. Также субсидия не будет выплачиваться, если оплата
производилась за счёт средств
материнского капитала.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
После взрывов газа
опять заговорили о том,
что тех обслуживание газовых сетей в домах не
проводилось или газовики
не могли попасть в квартиры. А у нас наоборот - ни
разу никто не приходил.
Как узнать, где она, наша,
обслуживающая газовые
сети, организация?
А. Семеренко, Омск
- Судя по
вопросу, читатель живёт
в многоквартирном доме,
- комментирует начальник
отдела по работе с социально значимой категорией
потребителей ООО «Газпром
межрегионгаз Омск» Антон
Сеньков. - Информация об
обслуживающей газовые сети
организации отражена в договоре на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования
(ТОиР ВДГО). Такой договор,
скорее всего, коллективный,
зак лючила обслуживающая
ваш дом управляющая организация. Можно позвонить
в свою управляющую компанию, ТСН или представителю
собственников (старшей по
дому) и уточнить - у них есть

информация и об организации,
и о том, в какие сроки в вашем
доме проводится техническое
обслуживание газовых сетей и
когда оно будет в следующий
раз.
Что касается частных домовладений, где используется
природный газ, здесь каждый
хозяин заключает самостоятельно договор на ТОиР ВДГО
со специализированной организацией. Такая организация
должна иметь аварийно-диспетчерскую службу, которая
сможет своевременно реагировать на заявки потребителя.

Нет договора могут
отключить газ.
Как правило, уже при монтаже газового оборудования в
частном доме абоненту предлагают услуги специализированной организации, с которой
предполагается заключение
договора, он чаще всего пролонгируется. Но именно на абоненте лежит ответственность
за своевременное заключение
договора на ТО ВДГО. Поэто-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

му стоит хотя бы раз в году
проверять, не закончился ли
срок действия этого договора,
и, если вдруг специалисты по
обслуживанию ни разу не появились у вас дома с проверкой,
напомнить им об этом.
- Действующий договор о
техническом обслуживании и
ремонте ВДГО является гарантией обеспечения безопасности при использовании природного газа, - напоминает
Антон Сеньков. - Абонентам
стоит знать, что уклонение от
заключения этого договора
влечёт наложение штрафа до
2000 рублей (ФЗ № 412-ФЗ от
5 декабря 2016 года).
Наша организация - поставщик газа - заключает договор
на поставку ресурса с абонентами только при наличии
у них договора на ТОиР ВДГО,
руководствуясь принципом
безопас ного газоснабжения.
Отсутствие у абонента договора о ТОиР ВДГО или расторжение его по какой-либо причине
является основанием для приостановления поставки газа
(постановление правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г.
«О порядке поставки газа для
обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан»), несмотря на своевременную плату за него.
Анастасия ВИКТОРОВА

Прогноз погоды с 6 по 12 февраля 2019 г.

6.02.2019
среда

7.02.2019
четверг

8.02.2019
пятница

9.02.2019
суббота

10.02.2019
воскресенье

11.02.2019
понедельник

12.02.2019
вторник

День -32°С
Ночь -37°С

День -34°С
Ночь -38°С

День -32°С
Ночь -36°С

День -26°С
Ночь -31°С

День -23°С
Ночь -27°С

День -16°С
Ночь -27°С

День -8°С
Ночь -11°С
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