
 

Присутствовали: 

генеральный директор  

заместитель генерального директора  

по пассажирским перевозкам  

начальник вокзала 

заведующий билетными кассами 

начальник участка по контролю электропоездов 

инженер-технолог 

Приглашены: 

заместитель начальника Моторвагонного депо Омск  

по эксплуатации  

начальник Омского участка дирекции пассажирских обустройств 

  

 

Участвовали: 

 

 

 

Г.П.Мартыновская 

 

Т.В.Пентюхова  

М.П.Незин 

Е.В.Зыкина 

И.Е.Войникова 

Ю.В.Белозерова 

 

 

Д.А.Скиба 

М.Н.Цацура 

 

 

 

Л.В.Грибанова 

В.И.Мельников 

В.И.Глухов 

Т.П.Зайцева 

С.А.Кульнева 

Г.И.Тарасова 

В.П.Иус 

 

 

 

I. О результатах рассмотрения вопросов, поступивших от членов общественного Совета 

пассажиров 14 декабря 2018 года 

(Мартыновская) 

                                

14 декабря 2018 года в АО «Омск-пригород» было проведено очередное заседание 

общественного Совета пассажиров. От членов Совета поступали вопросы, на которые 

оперативно дана разъяснительная информация: 

- Глухов В.И. – увеличить количество вагонов электропоездов Иртышского 

направления на новогодние праздники, в частности 29 декабря 2018 года 

(предоставлена информация, что в период предпраздничных дней и массового вывоза 

пассажиров составность электропоездов Иртышского направления будет увеличена 

до шести вагонов).   

- Тимофеева А.А. – будет ли повышение тарифов на проезд в электропоездах в 

2019 году (предоставлена информация, что стоимость проезда в электропоездах на 

Омском регионе не повышается в течение последних двух лет и в 2019 году повышения 

стоимости проезда не планируется. Проезд для пассажиров в электропоезде 

 

 



устанавливается ниже его реальной себестоимости. Стоимость проезда первой зоны 

составляет 18 рублей, а фактическая стоимость – 30 рублей. Разницу в стоимости 

компенсирует Правительство Омской области). 

- Иус В.П. – будет ли в 2019 году в дачный период ежедневно курсировать 

электропоезд сообщением «Омск-Калачинская» (электропоезд №6666/6665 «Омск-

Калачинская» на ежедневное курсирование будет назначен с 26 апреля 2019 года). 

 

II. О рассмотрении вопросов членов общественного Совета пассажиров                                                

(Тимофеева, Зайцева, Иус) 

 

От участников заседания заслушаны вопросы: 

- Тарасова  – транслировать по громкоговорящей связи на пригородном вокзале 

станции Омск-Пассажирский информацию о рекламных акциях в компании; 

- Зайцева Т.П. – выразила благодарность сотрудникам ДПОу-1 за содержание 

платформ. 

- Иус В.П. – на остановочном пункте 2746 км Татарского хода сделать перила  на 

сходе с платформы; 

- произвести отчистку пешеходной дорожки ведущей к пассажирской платформе 

на остановочном пункте 2716 км. 

 

III. О принятых решениях 

 

1. Начальнику пригородного вокзала станции Омск-Пассажирский Незину М.П. 

организовать трансляцию по громкоговорящей связи на пригородном вокзале 

информацию о рекламных акциях в компании. 

2. Начальнику Омского участка дирекции пассажирских обустройств 

М.Н.Цацуре: 

организовать работы по монтажу перил на сходе с платформы на остановочном 

пункте 2746 км; 

организовать отчистку пешеходной дорожки ведущей к пассажирской платформе 

на остановочном пункте 2716 км.   

3. Работу Совета пассажиров железнодорожного транспорта Омского региона 

признать удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель общественного Совета                                                                     В.И.Глухов                                                                           


