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В Сысерти и Ара-
мили проводится 
профилактическое 
мероприятие «Вни-
мание – дети!».

Заканчиваются лет-
ние каникулы, ребята 
возвращаются домой 
из загородных лагерей, 
деревень и отпусков с 
родителями, вливаясь в 
сумасшедший ритм го-
рода. Отвыкшие от ин-
тенсивности движения 
на дорогах, дети часто 
теряются и не всегда во-
время ориентируются в 
создавшейся обстанов-
ке. И статистика про-
исшествий показывает, 
что число дорожных 
травм значительно уве-
личивается в августе-
сентябре.

– В целях обраще-
ния особого внимания 
участников дорожно-
го движения к детям 
и обеспечения усло-
вий их безопасности 
в опасный период вре-
мени, восстановления 
детских навыков, свя-
занных с безопасным 
поведением на улицах 
и дорогах, а также 
улучшения адаптации 
детей к транспортной 
среде в местах их по-
стоянного проживания 
и учебы на территории 
Арамильского и Сы-
сертского городских 
округов в период с 20 
августа по 9 сентября 
проводится профилак-
тическое мероприятие 
«Внимание – дети!». В 
связи с этим Госавто-
инспекцией совместно с 
иными заинтересован-
ными организациями 
и ведомствами запла-
нирован ряд мероприя-

тий, направленных на 
пропаганду ПДД и вос-
питание навыков без-
опасного поведения на 
улице и дороге у юных 
участников дорожного 
движения, – говорят в 
ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Сысертский».

Если точнее, то в 
школах пройдут кон-
курсы, викторины и со-
ревнования по знанию 
правил. Вопросы пред-
упреждения детского 
травматизма рассмотрят 
на родительских собра-
ниях и на совещаниях 
педагогов. Вблизи об-
разовательных учрежде-
ний будут организованы 
рейды по пресечению 
нарушений ПДД детьми 
и подростками, а также 
по проведению профи-
лактических бесед с во-
дителями. Также особое 
внимание будет уделено 
проверке соблюдения 
требований безопас-
ности при организации 
перевозок детей школь-
ными автобусами.

В период подготовки 
к новому учебному году 
сотрудниками ГИБДД 
уже проверено эксплу-
атационное состояние 
улично-дорожной сети 
и технических средств 
организации дорожно-
го движения – знаков, 
разметки, светофоров и 
ограждений – в местах 
расположения дошколь-
ных и общеобразова-
тельных учреждений. А 
в случае необходимости 
выданы предписания 
на устранение выяв-
ленных недостатков к 
первому сентября.

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

Жительницу Арамили 
через суд заставили вер-
нуть 400 тыс рублей со-
циальных выплат, полу-
ченных в обход закона.

Сысертский районный 
суд на основании представ-
ленных государственным 
обвинителем доказательств 
вынес приговор в отношении 
женщины 1958 года рожде-
ния, которая признана вино-
вной в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159. 2 УК РФ: «Мо-
шенничество при получении 
выплат в крупном размере». 
Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов 
проверки исполнения пен-
сионного законодательства, 
направленных Сысерсткой 
межрайонной прокуратурой 
в следственные органы.

В рамках судебного заседа-
ния установлено, что с 2004 
года осужденная являлась 
опекуном своей внучки 2000 
г. р. Пенсионерка поддержи-
вала отношения с проживаю-

щей в соседнем населенном 
пункте дочерью – матерью 
ребенка. При этом в июне 
2013-го Сысертский район-
ный суд по заявлению жен-
щины признал мать ребенка 
безвестно отсутствующей.

С июля 2013 года несо-
вершеннолетней установ-
лена социальная пенсия по 
случаю потери кормильца. 
Осужденная являлась полу-
чателем пенсии. В сентябре 
2016 года после получения 
из управления социальной 
политики сообщения об 
установлении места житель-
ства дочери она написала за-
явление в Пенсионный фонд 
РФ о прекращении выплаты 
пенсии. В итоге за период с 
июля 2013 года по сентябрь 
2016 года из средств пенси-
онного фонда злоумышлен-
ница незаконно получила 
выплаты в сумме около 400 
тыс. рублей. 

Решение суда о признании 
ее дочери безвестно отсут-
ствующей отменено в фев-
рале 2018 года по заявлению 

матери ребенка. Суд приго-
ворил обвиняемую к наказа-
нию в виде штрафа в размере 
50 тыс. рублей. Кроме этого, 
суд удовлетворил исковые 
требования прокурора и взы-
скал с осужденной незаконно 
полученные денежные сред-
ства.

Приговор вступил в за-
конную силу, и настоящий 
момент женщина произво-
дит выплаты по приговору 
суда.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области

На минувшей неделе в Арамили 
зафиксировано сразу семь ДТП, и 
в одном из случаев не обошлось без 
пострадавших.

Если сравнить официальные дан-
ные, то количественный показатель 
дорожно-транспортных происшествий 
увеличился на 133,3%. На позапро-
шлой неделе в официальные сводки их 
попало всего три, а сейчас сразу семь. 
Причем, машины в основном бились 
на перекрестках: Садовая – Шпагат-
ная, Садовая – Трудовая, Пролетар-
ская – Карла Маркса, 1 Мая – 9 Мая, 
Октябрьская – Ленина. В последнем 
случае в результате ДТП пострадал ве-
лосипедист.

Зато на «огненном фронте» было за-
тишье. Случилось всего одно мелкое 
ЧП: 21 августа на Мира,45 на двух 
«квадратах» полыхал мусор. Возгора-
ний, связанных с неконтролируемым 
процессом горения сухой травы и леса, 
не зарегистрировано, при этом всю не-
делю на территории округа действовал 
первый класс пожарной опасности. 

Под острым углом

«Обострение» 
накануне Дня знаний

Пенсионная афера
Сбили 
велосипедиста

СТРанноЕ ДЕло

ПРоФИлаКТИКа

По СВоДКаМ ЕДДС

• двигаться с включенным светом фар также в 
дневное время, чтобы дети лучше замечали маши-
ны на проезжей части;

• быть предельно внимательными и осторожны-
ми, притормаживать, проезжая мимо остановок 
общественного транспорта: из-за автобуса может 
выбежать ребенок и очутиться прямо перед капо-
том вашей машины;

• снижать скорость, приближаясь к детским уч-
реждениям, пешеходным переходам, во дворах, 
видя ребенка. Помните, в любой момент он может 
оказаться на дороге;

• не стоит лишний раз идти на обгон, превышать 
установленную скорость и допускать другие нару-
шения правил дорожного движения;

• не садите ребенка младше 12 лет на переднее 
сиденье, оно наиболее опасно в салоне автомобиля. 
Если в вашей машине находятся дети – обязательно 
пристегните их ремнями безопасности, а малышей 
усадите в автокресло.

» Убедительная просьба 
к водителям!

На сайте «Откры-
тое Правительство 
Свердловской обла-
сти» организовано 
круглогодичное про-
ведение социоло-
гического опроса с 
целью оценки эффек-
тивности деятель-
ности руководителей 
органов местного са-
моуправления муни-
ципальных образова-
ний, расположенных 
на территории 
Свердловской обла-

сти, унитарных пред-
приятий и учрежде-
ний, действующих на 
региональном и му-
ниципальном уров-
нях и осуществляю-
щих оказание услуг 
населению.

Для участия в опро-
се горожанам необхо-
димо по ссылке http://
open.midural.ru/service/
socoprosy/aktualnye-
socoprosy/ зайти на 
сайт и зарегистриро-
ваться.

ИнФоС чем 
проблем меньше?


