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• Не следует покупать очень 
дешевую обувь — хорошее де-
шевым не бывает.

• Перед сушкой обувь следует 
вымыть и хорошо просушить. 
Сверху смажьте обувь кремом, 
а внутрь натолкайте газет — 
это и лишнюю влагу уберет, и 
форму обуви поможет сохра-
нить.

• Очищать обувь нужно сразу, 
как только вы вернулись домой. 
Не оставляйте испачканные бо-
тинки до утра — в тепле грязь 
высохнет, впитается и убрать её 
будет сложно. Кожаные ботин-
ки можно мыть под проточной 
водой и оттирать грязь щёткой. 
Замша требует более деликат-
ного обращения: обрабатывай-
те только зону пятна влажной 
тряпкой и используйте специ-
альную щёточку.

• От резких перепадов тем-
ператур кожаная обувь начи-
нает трескаться. Жар батареи 
деформирует резиновую по-
дошву и заставляет ботинки 
рассыхаться. Обувь, которую 
часто сушат таким способом, 
перестаёт держать тепло и 
пропускает воду. Лучше на-
толкать внутрь газет и оста-
вить при комнатной темпера-
туре.

•  Грубые щётки для кожи мо-
гут испортить замшу или нубук. 
Приобретите несколько разных 
щёточек для обуви из любимых 
материалов.

• Если обувь уже не новая, но 
вы нацелены доходить сезон — 
положите в сумку обувной су-
перклей. Есть такие маленькие 
тюбики. Можно сразу заклеить 
обувь.

Мошенники начали ис-
пользовать новую схему 
получения чужих средств, 
которая вызывает больше 
доверия людей.

Преступники представля-
ются сотрудниками банка и 
рассказывают о получении 
заявления на закрытие сче-
та. Они уточняют, в какое 
отделение банка он мог бы 

прийти лично, чтобы прове-
сти операцию. Когда клиент 
рассказывает, что не просил 
закрывать счет, ему пред-
лагают «защитить» деньги 
и перевести их на «безопас-
ный счет».

Схеме мошенничества 
сводится к тому, чтобы по-
лучить возможность выве-
сти деньги со счета. Когда 

держатель банковской карты 
сообщает, что никакого за-
явления не писал, его просят 
уточнить персональные дан-
ные, чтобы перевести деньги 
на «безопасный» счет».

Не доверяйте телефонным 
звонкам! Не передавайте 
никому данные вашей бан-
ковской карты!  Работники 
банков предупреждают: по-
лучив такой звонок, сами пе-
резвоните в отделение банка, 
где открыт ваш карточный 
счет, либо обратитесь в от-
деление банка лично.

Госавтоинспекция 
напоминает жителей 
о том, что на терри-
тории Сысертско-
го и Арамильского 
городских округов 
проходит оператив-
но-профилактиче-
ское мероприятие 
«Горка», которое 
проводится ежегод-
но в зимний период.

С о т р уд н и к а м и 

ГИБДД совместно 
с представителями 
коммунальных служб 
ежедневно проводят-
ся обследования улиц 
и территорий ГО Сы-
серть и Арамиль на 
наличие опасных го-
рок, скатов, наледей 
выходящих на про-
езжую часть небез-
опасных для катания 
детей. Также во всех 

образовательных ор-
ганизациях проводит-
ся профилактическая 
работа с детьми и их 
родителями по без-
опасности дорожного 
движения в зимний 
период.

В общей слож-
ности со дня начала 

профилактического 
мероприятия «Гор-
ка» на территории 
Сысертского и Ара-
мильского городских 
округов выявлено 8 
опасных скатов. Все 
они ликвидированы.

С о т р у д н и к и 
ГИБДД обраща-
ются к гражданам 
о необходимости 
предоставления ин-
формации о горках 
и скатах природно-
го происхождения, 
выходящих на про-
езжую часть, где 
могут кататься дети. 
 Информацию мож-
но предоставить в 
отделение ГИБДД 
МО МВД России 
«Сысертский» (го-
род Сысерть, улица 
Челюскинцев, дом 
№ 7, кабинет № 2) 
либо по телефону: 8 
(34374) 6-83-73.

Шагаем смело
Звонок 
не из банка

Опасное развлечение

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Минута отдыха

Обувь зимой страдает от перепадов температуры, от реаген-
тов, которыми посыпают тротуары при борьбе с гололедом, 
от грязи с оборин дорог и остановок. Как же уберечь сапоги 
или ботинки, чтобы служили они несколько сезонов.

Информация и фото: 
ОГИБДД МО МВД России «Сысертский»


