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Следственный ко-
митет предупреж-
дает о возможных 
случаях телефон-
ного мошенниче-
ства на террито-
рии Российской 
Федерации.

На данный мо-
мент отмечается рост 
случаев обращений 
о совершении в от-
ношении граждан 
мошеннических дей-
ствий. Ежедневно раз-
личными средствами 
связи жители разных 
субъектов Российской 
Федерации сообщают 
о поступающих им 
звонках от лиц, пред-
ставляющихся сотруд-
никами следственных 
органов СК России и 
других государствен-
ных структур.

Неизвестные со-
беседники вводят 
граждан в заблужде-
ние относительно их 
признания потерпев-
шими по уголовным 

делам, якобы воз-
бужденным по факту 
оборота фальсифици-
рованных биологиче-
ски активных доба-
вок и лекарственных 
средств, в том числе 
предоставляя некие 
«правовые докумен-
ты». Одновременно 
они предлагают пере-
числить различные 
крупные суммы по 
платежным реквизи-
там для обеспечения 
дальнейшего возме-
щения причиненного 
морального вреда.

Обращаем внима-
ние, что лица, пред-
лагающие направить 
денежные средства на 
счета теми или ины-
ми способами, не яв-
ляются сотрудниками 
СК России либо дру-
гих органов власти 
Российской Федера-
ции. Подобные дей-
ствия не могут быть 
связаны с исполне-
нием следователями 
своих должностных 

обязанностей, тем бо-
лее для возмещения 
причиненного вреда 
законом предусмо-
трены иные правовые 
механизмы, которые 
не предполагают ка-
ких-либо взносов и 
переводов от потер-
певших.

Подобные звонки 
являются проявлени-
ем мошенничества, 
о которых следует 
незамедлительно со-
общать в правоохра-
нительные органы. 
Подобные факты тща-
тельно проверяются в 
целях установления 

лиц, причастных к 
мошеннической схе-
ме, и их привлечения 
к уголовной ответ-
ственности.

Просим проявлять 
граждан бдитель-
ность, в особенности 
пожилых людей, ко-
торые наиболее часто 
подвержены телефон-
ному мошенничеству 
со стороны неизвест-
ных лиц.

Информация: 
Следственный 
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Свердловской 

области

По данным 
пре сс-службы 
ГУ МЧС по 
Свердловской 
области, сооб-
щение о пожаре 
в поселке Свет-
лый, поступило 

вечером, 3 но-
ября. На пло-
щади 49 кв.м 
горел садовый 
дом. В тушении 
пожара были 
задействованы 
2 единицы тех-

ники, 6 человек 
личного со-
става. Локали-
зовать послед-
ствия пожара 
удалось только 
спустя два часа.

А днем ранее 
на улице Тель-
мана в Арами-
ли сгорел авто-
мобиль «ВАЗ 

2108». К сча-
стью, справить-
ся с автопожа-
ром огнеборцам 
удалось всего 
за три минуты, 
для чего было 
задействовано 
две единицы 
техники и чет-
веро пожар-
ных.

В выходные и 
праздники сотруд-
ники ГИБДД про-
водили рейд по 
массовой проверке 
нетрезвых водите-
лей за рулем.

Рейд проходил с 1 
по 4 ноября на терри-
тории Арамильского и 
Сысертского городских 
округов. Итоги меро-
приятия будут озвуче-
ны в ближайшее время.

Го с а вто и н с п е к ц и я 
напоминает, что за 
управление автомо-
билем в состоянии 
опьянения предус-
мотрена ответствен-
ность в виде штрафа 

в размере 30 тысяч 
рублей с лишением 
прав на срок от 1,5 до 
двух летс последую-
щей сдачей теорети-
ческого экзамена по 
ПДД. При повторном 

нарушении водителю 
грозит уголовная от-
ветственность, санк-
ция которой предус-
матривает штраф в 
размере от 200 до 300 
тысяч рублей, либо 
лишение свободы на 
срок до двух лет.

По статистике, за 9 
месяцев 2019 года на 
территории Сысерт-
ского и Арамильско-
го городских окру-
гов произошло 28 
дорожно-т ранспорт-
ных происшествий с 
участием пьяных во-
дителей, 3 человека 
погибли и 10 травми-
рованы.

Уважаемые вла-
дельцы транспорт-
ных средств! Будь-
те бдительны, не 
садитесь за руль по-
сле употребления 
спиртных напитков 
- не создавайте ава-
рийную ситуацию на 
дорогах!

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Сысертский» 

Безопасность

Без автомобиля и сада

Ловили пьяных за рулем

Вводят в заблуждение

Уважаемые 
арамильцы!

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

КОНТРОЛЬ

Главное управление 
МЧС России по Свердлов-
ской области напоминает 
о необходимости соблю-
дения правил пожарной 
безопасности в быту. Тер-
риторию вокруг строений 
содержите в чистоте, не 
сжигайте мусор, не высы-
пайте горящие угли и золу 
около строений. Монтаж и 
ремонт электропроводки 
доверяйте только специ-
алистам, не используйте 
неисправные или само-
дельные электроприборы, 
не оставляйте их без при-
смотра. Для защиты элек-
тросети от перегрузки 
применяйте автоматиче-
ские предохранители в 
электросчетчике. Следите 
за исправностью отопи-
тельной печи и не пре-
небрегайте правилами ее 
эксплуатации.

Для своевременного 
обнаружения возгорания 
рекомендуем оборудовать 
жилые помещения авто-
номными пожарными из-
вещателями. Для ликвида-
ции пожара на начальной 
стадии необходимо иметь 
в доме огнетушитель и 
бочку с водой.

В случае пожара или 
другой чрезвычайной си-
туации необходимо неза-
медлительно:

- сообщить о случив-
шемся в пожарно-спа-
сательную службу МЧС 
России по телефону «101» 
или на единый телефон 
вызова экстренных служб 
- «112»;

- постараться безопасно 
покинуть опасную зону.

Пожар в минувшие выходные 
лишил владельцев транспорта 
и садового домика.


