НАЦПРОЕКТ

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Завершено строительство детского сада
в поселке Биофабрика. Работы выполнены в рамках национального проекта
«Демография». Новое двухэтажное
дошкольное учреждение рассчитано
на 310 мест
с. 2

В рамках национального проекта «Экология» был приобретен 51 газомоторный
автобус. Ключи от машин водителям торжественно вручили губернатор Омской
области Александр Бурков и мэр Омска
с. 3
Сергей Шелест
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ИНТЕРЕСЫ ОМИЧЕЙ –
В ПРИОРИТЕТЕ

Сергей Шелест принял присягу и тем самым официально
вступил в должность мэра города Омска. Инаугурация состоялась на торжественном заседании Омского городского
Совета в Концертном зале Омской филармонии.
После принесения присяги
Сергея Шелеста поздравили со
вступлением в должность губернатор Омской области Александр
Бурков, председатель Омского
городского Совета Владимир Корбут, почетный гражданин города
Омска Вера Штельбаумс, глава
Омской митрополии Владимир,
мэр города Тивата (Черногория)
Желько Комненович, генеральный директор исполнительной
дирекции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
Михаил Зайцев, председатель
Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев, первый заместитель мэра
города Новосибирска Геннадий
Захаров, депутат Государственной Думы Оксана Фадина.
«Уважаемые друзья, уважаемый Сергей Николаевич! Поздравляю вас с официальным
вступлением в должность мэра
города Омска… Для того чтобы

управлять городским хозяйством,
необходимы опыт, смелость,
решительность и, самое главное,
неравнодушие. Всеми этими
качествами обладаете в полной
мере. И сегодня вы вливаетесь в
единую управленческую команду нашего региона. Я убежден,
что вы продолжите масштабные
преобразования в городе – это
строительство дорог, обновление
пассажирского транспорта, капитальный ремонт жилых домов,
благоустройство парков и скверов», – поздравил мэра губернатор Омской области Александр
Бурков.
Мэр Омска Сергей Шелест
обратился с речью к омичам:
«Уважаемые омичи и гости
нашего города! Сегодня я принял
присягу и произнес слова клятвы
верности нашему городу.
Во главу любых принимаемых решений будут ставиться
интересы жителей города Омска.

СПРАВКА
Сергей Николаевич Шелест родился 18 июля 1969 года в селе
Дружба, Кокчетавской области, Казахстана. В 1988 году окончил
Щучинский политехникум, в 1988–1990 годах служил в Советской армии,
в 1996 году окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт.
В 1993 году начал работать в сфере ЖКХ Казахстана, позже переехал в
Россию. За 20 лет работы в электроэнергетике прошел путь от рабочего
до руководителя предприятия.
С июля 2014 г. Сергей Николаевич являлся генеральным директором АО «ОмскВодоканал». За это время он смог добиться значительного
роста ключевых показателей эффективности. Достижения Шелеста
отмечены благодарственными письмами администрации Омска и
губернатора Омской области, почетными грамотами областного
правительства и Министерства строительства и ЖКК.
В 2015 году Сергей Николаевич окончил аспирантуру Омского
технического университета и получил ученую степень кандидата
технических наук. С 2021 года он является старшим преподавателем
кафедры природообустройства, водопользования и охраны
водных ресурсов факультета агрохимии, почвоведения, экологии,
природообустройства и водопользования Омского государственного
аграрного университета им. П. А. Столыпина.

Это необходимо для достижения
главной стратегической цели
работы мэра и его команды – создания комфортных, современных,
безопасных и удобных условий
для проживания нашего населения. Президент России Владимир
Владимирович Путин обозначил
высший национальный приоритет – это сохранение людей нашей
страны. Это значит, что основная
миссия по исполнению данного
приоритета возложена именно
на муниципалитет.
Ключевой подход моей программы – это неукоснительное
соблюдение прав, равенство и
важность каждого жителя города Омска, ответственность за
результат, честность и порядоч-

ность. Реализация намеченных
планов возможна при тесном
сотрудничестве и взаимодействии с правительством Омской
области под руководством губернатора Омской области,
председателя правительства
Омской области Александра
Леонидовича Буркова, а также
при участии всех политических,
общественных, религиозных
движений и организаций, представителей бизнеса, задействованных в данных процессах,
и непосредственно каждого
жителя города Омска…»
Напомним, Сергей Шелест
был избран большинством голосов депутатов Омского городского Совета 15 декабря 2021 года.

НАЦПРОЕКТ

МЕСТ
ХВАТИТ
ВСЕМ

Более двух тысяч дополнительных мест было
создано в детских садах Омска за последние три года.
С 2018 года в рамках национального проекта «Демография»
федерального проекта «Содействие занятости» омская мэрия
проводит мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования на территории
города. С 2019 по 2021 год создано 2148 дополнительных мест.
В ТЕМУ

В конце 2021 – начале
2022 года завершились
строительно-монтажные
работы пяти детских садов: по ул. 1-й Станционной на 140 мест, в пос. Биофабрика на 310 мест, на
ул. Тюленина на 140 мест,
на ул. Светловской на
140 мест, в микрорайоне
Рябиновка на 310 мест.
Продо л ж а етс я с тро ительство детских садов в
микрорайонах Большие
Поля и Прибрежном.

Так, в 2019 году было создано 518 дополнительных мест.
В 2020 году за счет открытия четырех детских садов появилось
еще 538 мест:
 детский сад на 101 место
по ул. Лисицкого, 5Б (детский
сад № 264);
 детский сад на 101 место
по ул. 21-й Рабочей, 60А (дошкольные группы школы № 138);
 детский сад на 140 мест
по ул. Краснознаменной, 4А
(детский сад № 366);
 детский сад на 196 мест по
ул. Ватутина, 37 (детский сад № 65).
Кроме того, в 2020 году были
выполнены ремонтные работы
для открытия 13 дополнительных групп на 250 мест для детей
до 3 лет в 13 в действующих
детских садах.

Елочные базары расположены
с учетом шаговой доступности
Детские сады обеспечены
оборудованием и игрушками

В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» были проведены следующие мероприятия:
 лицензирование и открытие детского сада на 290 мест по
ул. Осоавиахимовской, 185/1,
объект закреплен за детским
садом № 174;
 открытие детского сада
№ 157 на 106 мест по ул. 20 лет
РККА, 11/5;
 введение в эксплуатацию
детского сада по ул. Светловской
(Ленинский округ) на 140 мест;
 создание 306 дополнительных мест в 15 группах для
детей до 3 лет в действующей
сети дошкольных учреждений.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дорогие омичи!
От всего сердца
поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
Беречь Родину, страну, в которой живут наши родные и близкие, – это дело чести, ответственная миссия, которую выполняют
сильные духом и самоотверженные люди. В этот праздничный
день мы отдаем дань уважения воинам, которые в разные годы
стояли на страже нашего спокойствия и безопасности, а также тем,
кто в данную минуту несет свою ответственную службу. Каждый из
вас, кто оберегает границы нашей страны, является для граждан
примером патриотизма и беззаветной любви к России.
Желаем вам крепкого здоровья, мира, согласия и благополучия!
Пусть служба на благо страны и Омска будет успешной и знаменуется новыми достижениями!
Мэр города Омска С.Н. Шелест
Председатель Омского городского Совета В.В. Корбут

Дорогие женщины!

Поздравляем вас
с чудесным весенним праздником –
Международным женским днем!

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Завершено строительство детского сада в поселке
Биофабрика. Работы выполнены в рамках национального проекта «Демография».

Двухэтажный детский сад на
310 мест находится по адресу: Поселок Биофабрика, 16. Дошкольное учреждение рассчитано на
12 изолированных групп, его
общая площадь составляет более
6000 кв. метров.
В октябре 2020 года был заключен контракт с ООО «СПК «Сибцентрострой» на строительство
дошкольного образовательного
учреждения. Сейчас строительно-монтажные работы завершены
в полном объеме. Их общая стоимость составила 397 млн рублей.
«Заключение о соответствии
построенного объекта проектной
документации получено. После
ввода в эксплуатацию департаментом образования инициируется процедура лицензирования
детского сада. Он будет являться
филиалом детского сада № 37», –
рассказал первый заместитель

Новый детский сад смогут посещать 310 юных омичей

директора департамента строительства администрации Омска
Илья Трушников.
Детский сад в поселке Биофабрика рассчитан на 310 мест – это
12 групповых ячеек, в том числе
4 ясельные группы на 100 мест. На
первом и втором этажах – по шесть
групповых ячеек. Также на первом
этаже расположен пищеблок, мед-

Сегодня мы чествуем прекрасную половину человечества – хрупких, нежных, безмерно заботливых
и чутких мам, бабушек, сестер, дочерей и жен. Ежедневно вы озаряете дом своей улыбкой, поддерживаете тепло семейного очага, уверенно идете к своим
целям и добиваетесь успехов на профессиональном
поприще. Вы успеваете выполнить многочисленные
задачи, оставаясь при этом мудрыми, внимательными, ласковыми и прекрасными.
Пусть ваши глаза всегда сияют радостью, близкие
радуют вас теплом и взаимопониманием, а все смелые планы непременно претворяются в жизнь. Желаем вам крепкого здоровья, счастливых мгновений
и отличного настроения!
Мэр города Омска С.Н. Шелест
Председатель Омского городского Совета В.В. Корбут

В детском саду современный пищеблок

кабинет, административные помещения, прачечная. На втором этаже – спортивный и музыкальный
залы. На территории детского сада
оборудованы детские площадки.
У главного входа – парковка.
Как сообщили в департаменте
образования, за счет средств областного и городского бюджетов
в прошлом году была закуплена
мебель, канцелярские товары,
карнавальные костюмы, игрушки,
оборудование для логопедических занятий, учебно-наглядные
пособия, интерактивные столы,
музыкальные инструменты, детские тренажеры, спортивный инвентарь. Прием заявлений будущих
воспитанников будет организован
после завершения процедуры лицензирования детского сада.
В прошлом году в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги» к
детскому саду обеспечили удобный подъезд – отремонтировали автомобильную дорогу от
ул. 10 лет Октября до дома 28 по
ул. Поселок Биофабрика.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ИНИЦИАТИВА

СТАРТОВАЛ
«ГОД ДОБРОТЫ»

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» ДЛЯ ЮНЫХ ОМИЧЕЙ

В течение всего 2022 года
в Центральном округе будут
проходить благотворительные мероприятия.
«Год доброты» – это уже третий масштабный благотворительный марафон, который проводится за последнее время. Первым
стал конкурс социально значимых поступков «75 добрых дел».
Тогда участие в проекте приняли
несколько сотен человек.
Логическим продолжением
конкурса стал благотворительный марафон «Присоединяйся!».
Он состоял из нескольких социальных акций: «Омички-рукавички», «Помоги собраться в школу»,
«Новогодняя сказка» и др. В этих
мероприятиях приняли участие
более 200 человек, а также десятки предприятий и организаций
округа.
«На протяжении всего 2022
года мы организуем ряд социальных и благотворительных акций,
которые будут объединены проектом «Год доброты». Приглашаем
всех неравнодушных горожан
стать участниками нового проекта, информацию об акциях можно
будет найти в социальных сетях
округа», – отметил заместитель
главы администрации Центрального округа Николай Лось.
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В Омске продолжается всероссийская акция «Елка желаний». В благотворительном мероприятии приняли участие
мэр Омска Сергей Шелест и руководители структурных
подразделений городской администрации.

Мэр Омска Сергей Шелест
исполнил желания троих детей
из многодетной семьи. Самая
маленькая, трехлетняя Аня, получила в подарок интерактивную
куклу- врача. Средний, Антон, занимается восточными единоборствами и, как и все мальчишки,
грезит о машинах с дистанционным управлением. У него появился свой суперкар. Старшая, Надя,
увлекается живописью, пишет
рассказы. А теперь будет учиться

игре на гитаре. Сегодня сбылась
эта ее новогодняя мечта. Первый
музыкальный урок преподал
начинающей гитаристке глава
города. Сергей Шелест показал
девочке несколько аккордов.
О гитаре мечтала и 13-летняя
Анастасия Гилева. Музыкальный инструмент юной омичке
вручил глава администрации
Центрального округа Амангельды
Мендубаев. Анастасия воспитывается в многодетной семье.
Мэр Омска Сергей Шелест сыграл для Надежды несколько аккордов

Глава администрации Центрального округа Амангельды Мендубаев
подарил Анастасии Гилевой гитару

Девочка занимается музыкой, и
поэтому главным ее желанием
было играть на собственном
инструменте. Помимо гитары и
сладкого подарка для Анастасии,
наборы для творчества и сладкие
подарки были вручены троим ее
младшим братьям.
«Мечты детей обязательно
должны сбываться, тем более
когда ребенок мечтает о том,
с чем, вероятно, будет связана
его дальнейшая жизнь. Омск
славится талантливыми людьми.
Я надеюсь, что этот подарок
поможет Анастасии и дальше
развивать ее способности и

добиться отличных успехов в
музыке», – подчеркнул глава
администрации Центрального
округа Амангельды Мендубаев.
КСТАТИ

Акция «Елка желаний»
проходит уже четвертый
раз и продлится до конца
февраля. Ее организатором является Всероссийский благотворительный
проект «Мечтай со мной».
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ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ВЫШЛИ В РЕЙС

В рамках федерального проекта «Чистый воздух»
национального проекта «Экология» был приобретен 51
газомоторный автобус. Ключи от новых машин водителям торжественно вручили губернатор Омской области
Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест.
Новый подвижной состав прибыл в Омск в декабре прошлого
года. Средства на покупку полностью выделены из федерального
бюджета в рамках федерального
проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».
Современные экологичные
автобусы, работающие на природном газе, уже вышли на городские маршруты № 29, 33, 45, 61, 79,
95 и 103. Такой автобус вмещает
108 человек, мест для сидения в
нем 28. Стоимость одной машины
марки ЛиАЗ 529267 составляет
12 млн рублей.
«Уже стало традицией каждый год начинать с передачи новых автотранспортных
средств пассажирским предприятиям Омска, – отметил в
своей речи на презентации
м а ш и н г у б е р н ато р О м с к о й
области Александр Бурков. –
Когда мы начали эту программу
четыре года назад, износ муниципального транспорта составлял 90 %. На сегодняшний день

обновление уже произведено
наполовину. И вот сегодня мы
вручаем 51 автобус большой
вместимости – очень теплые,
комфортные средства передвижения. Дорогие друзья, я еще
раз поздравляю жителей Омска,
всех тех гостей, которые будут
пользоваться этим прекрасным
автотранспортом. Ну а водите-

Новые автобусы работают на природном газе

Руководители города и области на презентации автобусов
ВАЖНО

Автобусы ЛиАЗ работают
на компримированном
природном газе – метане,
что обеспечивает технике
экономическую эффективность и экологичность.
Выбросы в атмосферу у
новых автобусов на метане в 16 раз меньше, чем у
аналогичного транспорта
на дизельном топливе.
В автобусах ЛиАЗ просторные накопительные площадки

лям я желаю чистых и ровных
дорог и хороших, добрых, позитивных пассажиров».
Также губернатор рассказал о
планах по дальнейшему обновлению муниципального транспорта:
«Мы будем продолжать эту работу. У нас сегодня готова заявка
еще на 72 автобуса. Я надеюсь,
что российское правительство
нас поддержит».
С речью на презентации автобусов выступил и мэр Омска
Сергей Шелест: «…За последние годы город получил 407 новых единиц транспорта. Новые
автобусы работают на метане, а
это в 16 раз меньше выбросов
в экологию нашего города, то
есть автобусы не только комфортабельные и современные,
но и самые экологически чистые на сегодняшний день. Мы
и впредь будем участвовать в

КАК И ГДЕ ПОПОЛНИТЬ
ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ ОМКА?

Омичи все чаще выбирают транспортную карту ОМКА
для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Напоминаем о возможных способах ее пополнения.
ПРИЛОЖЕНИЕ «ОМКА»

С помощью этого приложения можно пополнить баланс
транспортной карты, записать
совершенный платеж на карту,
получить информацию о действующих тарифах и при необходимости сменить тариф на карте.
Владельцам смартфонов с
технологией бесконтактной оплаты NFC доступны все функции
приложения «ОМКА», в том числе
отображение актуального баланса карты и запись совершенного
платежа на карту моментально
без проезда по карте. Для владельцев смартфонов без NFC-считывателя предусмотрена возможность совершения отложенного
пополнения, информация о котором поступает в терминалы
перевозчиков на следующий
день и записывается на карту при

проезде. Баланс карты в данном
случае может быть неактуальным.
С подробной инструкцией о
пополнении транспортных карт с
помощью приложения можно ознакомиться на сайте: http://etk55.ru.

ПУНКТЫ ПРОДАЖ
И ПОПОЛНЕНИЯ

На сегодняшний день в Омске
действует 71 пункт продажи и
пополнения электронных транспортных карт: 11 – в Кировском
округе, 16 – в Ленинском, 20 – в
Октябрьском, 10 – в Советском,
14 – в Центральном округах. Ознакомиться с подробным списком
пунктов можно на сайте: http://
etk55.ru/files/kioski.pdf.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
«СБЕРБАНК ОНЛАЙН»

Операцию можно совершить
через личный кабинет или мо-
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бильное приложение «Сбербанк
онлайн». Для этого необходимо
в меню выбрать вкладку «Платежи», затем раздел «Транспорт»
и «Транспортные карты». При
появлении транспортных карт
других регионов необходимо в
поисковой строке ввести слово
«Омск». После этого появится ло-

готип транспортной карты Омска,
при выборе которого останется
только ввести номер карты и сумму для пополнения. Комиссия при
пополнении отсутствует.

БАНКОМАТ

Сервис позволяет оплачивать
электронные проездные билеты:

данной программе и осуществлять наш план поставки современных автобусов на благо
города».
Отметим, что автобусы ЛиАЗ
529267 полностью низкопольные, что позволяет кондуктору
и пассажирам безопасно перемещаться по всей длине салона,
а также обеспечивает более
быстрый пассажирообмен на
остановочных пунктах. Пневматическая система наклона кузова
делает посадку и высадку из
автобуса комфортной, а в совокупности с откидной аппарелью
максимально облегчит доступ в
автобус людей с ограниченными возможностями. С внешней
стороны автобусы оборудованы
кнопками вызова водителя, а в
центральной части салона расположено специальное место
для колясок.
повременный и в пределах количества приобретенных поездок
для граждан, студентов, пенсионеров и школьников.
Ч то б ы п о п о л н и т ь к а р т у
через банкомат, необходимо:
1. В главном меню выбрать
раздел «Платежи и переводы».
2. Затем выбрать раздел «Товары и услуги».
3. Зайти в подраздел «Транспорт».
4. Далее выбрать поставщика
«Омск транспорт».
5. В форме оплаты необходимо ввести номер транспортной
карты (девятизначный номер).
6. Обязательно необходимо
проверить данные платежа.
7. Ввести сумму платежа.
8. Проверить данные платежа.
9. Подтвердить оплату, нажав
на кнопку «Оплатить». В результате с банковской карты спишется
указанное количество средств,
при этом комиссия с держателя
карты не взимается.
10. При необходимости можно
распечатать чек.
Подробная фотоинструкция
по пополнению карты через банкомат доступна на сайте: http://
etk55.ru/files/InstrBank.pdf.
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ЖКХ-КЛУБ

СБОР МУСОРА ПО-НОВОМУ
Размещение контейнеров желтого цвета, которые предназначены для раздельного
сбора мусора, проходит в рамках национального проекта «Экология».
Как рассказали в окружной
администрации, с начала 2022
года в соответствии с Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
об использовании двухконтейнерной системы на санитарных
площадках появятся дополнительные контейнеры для складирования сухих отходов. Это виды
твердых коммунальных отходов,
подлежащие утилизации: бумага,
картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло.
Специалистами администрации Центрального округа определены 163 площадки для установки
контейнеров желтого цвета. Именно они предназначены для сухих
отходов. Потребители обязаны
осуществлять разделение твердых
коммунальных отходов в специальные контейнеры, обеспечивающие размещение в них только
определенного вида отходов:
 смешанные отходы – виды
твердых коммунальных отходов, в
ЦИФРЫ

В Центральном округе
определены 163 площадки для установки желтых
контейнеров.

том числе не подлежащие утилизации, такие как пищевые отходы,
загрязненная упаковка от пищевых продуктов, средства личной
гигиены, – складируются в любые
контейнеры, кроме желтых;
 сухие отходы – виды твердых коммунальных отходов, подлежащие утилизации: бумага,
картон, пластик, полиэтилен,
металл, стекло, – годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами, –
складируются только в желтые
контейнеры.
Региональный оператор будет обеспечивать сбор, погрузку,
хранение раздельно собранных
твердых коммунальных отходов в
соответствии с территориальной
схемой.
Как отметили в окружной администрации, установка желтых
контейнеров для многоквартирных домов проводится силами
управляющей компании или ТСЖ
при наличии соответствующего
решения общего собрания собственников.
Для обустройства площадки
контейнерами раздельного накопления ТКО собственникам
помещений в многоквартирном
доме необходимо инициировать
общее собрание, на котором рас-

СПОРТИВНЫЙ ГОРОД

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ
В окружной администрации создана противопаводковая комиссия. В нее вошли представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, коммерческих предприятий. В основу плана работы комиссии легла
информация о прохождении паводка в прошлые годы.

Желтые контейнеры
предназначены для сухих
отходов

Перед специалистами стоит задача организовать своевременный
вывоз снега, очистить и промыть
дождеприемные колодцы ливневой канализации, подготовить
спецтехнику и мешки с песком.
«Традиционно к весеннему половодью мы начинаем готовиться
заранее. Работа по вывозу снега с
территории округа будет усилена.
В постоянном режиме мы проводим встречи с руководителями
управляющих организаций, которые должны понимать, сколько необходимо заготовить мешков с песком, какие крыши очистить от снега в первую очередь, где контролировать обледенение тротуаров», –
подчеркнул первый заместитель
главы администрации Центрального округа Александр Бурых.

смотреть вопрос о месте размещения площадки для накопления
ТКО, принять соответствующее
решение и определить источник финансирования, протокол
общего собрания направить в
управляющую организацию для
исполнения. После обустройства
площадки необходимо подать в
администрацию округа заявку
для внесения в территориальную
схему обращения с отходами и
реестр мест (площадок) накопления ТКО.

К наступлению паводка необходимо готовиться заранее

ВАЖНО

На территории Центрального округа 63 места, которые подвержены подтоплению.

В соответствии с Правилами
благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Омска собственники частных жилых домов обязаны самостоятельно убирать снег с территории, прилегающей к их владениям,
и вывозить его на специальные
полигоны. Для этих целей предусмотрены бесплатные талоны на
вывоз снега. Получить их можно в
КТОСах по месту жительства.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛУЧШИЕ В
ПРОЯВИТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ
Центрального округа участвуют в рейдах по предотвращению телефон«ХОЛОДНОМ СПОРТЕ» ногоДружинники
мошенничества. Профилактическая работа проводится постоянно. В этот раз обще-

В Центральном округе завершился первый фотофестиваль, посвященный зимним видам спорта.
Как рассказали в окружной
администрации, на фотографиях,
которые омичи направили на
фотофестиваль, они чаще всего
были запечатлены катающимися
на коньках, лыжах и сноуборде.
Именно эти виды спорта являются
самыми популярными у горожан.
Жюри определяло лучших
по таким критериям, как общая
композиция фотографии, творческий подход, семейственность.
В итоге было принято решение
присудить по два каждых призовых места.
Победителями первого фотофестиваля «Холодный спорт»
стали:

I место – Ирина Ферулева,
Данил Тимошенко;
II место – семья Соловьевых,
семья Самусевых;
III место – Виктория и Мария
Медведевы, Владимир Антипов.
«Отрадно, что омичи активно
провели этот месяц, в течение
которого проходил наш фотофестиваль, и поделились с нами
своими успехами в зимних видах
спорта. Мы получили множество
фотографий, победителям – авторам самых интересных работ
были вручены памятные призы», –
отметил заместитель главы администрации Центрального округа
Николай Лось.

Семья Соловьевых приняла участие в фотофестивале в полном составе

ственники раздали омичам более 100 информационных листовок.
Рейд добровольной народной
дружины состоялся на территории микрорайона Первокирпичный. В профилактическом мероприятии помимо дружинников
приняли участие представители
администрации и участкового
пункта полиции.
Во время рейда с жителями
проводились разъяснительные
беседы о том, что необходимо
пресекать попытки мошенников
совершать противоправные действия. Кроме того, омичам раздали более 100 памяток «Будьте
бдительны и осторожны!».
«Работа по информированию
жителей очень важна, так как, к
сожалению, число случаев мошенничества, совершенного с
помощью мобильных телефонов,
остается достаточно высоким.
Омичам необходимо помнить,
что в случае поступления звонка
с просьбой назвать свои личные
данные, номер карты или счета,
необходимо сразу же завершить
разговор, обратиться в банк и позвонить в полицию по телефону
102 или 112», – отметил заместитель главы администрации Центрального округа Николай Лось.
Специалисты напоминают
об основных правилах безопасности:
 проверяйте достоверность информации, которую по-

лучили от неизвестных людей
по телефону или переписке,
даже если человек представляется вашим знакомым или родственником, перезвоните ему,
возможно, от его лица действует
злоумышленник;
 при поступлении звонка
с известием о происшествии с
близким человеком и предложением перечислить деньги
необходимо прервать разговор,
связаться с родственником и
обратиться в полицию;

 не сообщайте реквизиты
своих банковских счетов, карт,
пароли и пин-коды;
 не перечисляйте деньги
на неизвестные телефонные
номера по просьбе незнакомых
людей;
 при поступлении СМС о
блокировке банковской карты в
первую очередь обратитесь к сотруднику банка, ни в коем случае
не производите самостоятельно
никаких манипуляций с банковской картой.

Во время рейда омичам раздали более 100 информационных
листовок
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