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Юные инспекторы движения школы продолжа-
ют работу по предупреждению детского травма-
тизма на дорогах и пропагандируют соблюдение 
правил дорожного движения.

В рамках профилактического мероприятия «Горка» 
в Арамили ребята из отряда ЮИД школы №4 прове-
ли акцию «Безопасный маршрут», направленную на 
предотвращение ДТП с участием пешеходов.

Недалеко от школы инспекторы ГИБДД и юные по-
мощники проверяли у школьников в дневниках «Схе-
мы безопасных маршрутов к школе», наличие свето-
возвращающих элементов на одежде и портфелях.

Как показала проверка, большинство учащихся шко-
лы используют маршруты «Дом-школа-дом» и свето-
возвращатели. А с теми, кто еще не успел «засветить-
ся» и нарисовать безопасный маршрут, ЮИД провели 
разъяснительную работу, рассказав о принципах дей-
ствия таких «светлячков» и подарив световозвращаю-
щие значки.

Также, не забывали и юидовцы напоминать ученикам 
еще об одной проблеме зимнего периода – об опасности 
самостоятельно сформированных снежных горках, по 
которым дети скатываются на проезжую часть дороги 
или находятся в непосредственной близости от нее.

В ближайшее время отряд ЮИД планирует прове-
сти рейд по улицам Арамили по выявлению опасных 
горок, наледей и скатов, которые дети могут использо-
вать для игр.
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В отделе полиции 
Сысерти в Междуна-
родный день борьбы 
с коррупцией провели 
обучающий семинар 
для сотрудников

Ежегодно 9 декабря 
отмечается Междуна-
родный день борьбы 
с коррупцией. В 2020 
году вопрос противо-
действия коррупции 
особенно актуален. За-
тянувшаяся сложная 
санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация в свя-
зи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции влияет на все 
сферы жизни и экономи-
ки. Именно в кризисные 
времена более пагубна 
коррупция. 

В процессе восстанов-
ления после пандемии 
должны быть исключены 
коррупционные риски 
путем принятия эффек-
тивных мер по предот-
вращению коррупции и 
взяточничества и борьбе 
с ними. Цели в области 
устойчивого развития 
могут быть достигнуты 
только с соблюдением 
принципов честности и 
добросовестности.

В рамках Междуна-

родного дня борьбы с 
коррупцией в минувший 
четверг Межмуници-
пальным отделом Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Сысертский» совместно 
с Сысертской межрайон-
ной прокуратурой Сверд-
ловской области прове-
ден обучающий семинар 
с сотрудниками поли-
ции Сысерти, несущими 
службу в ОГИБДД по 
вопросам предоставле-
ния сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, а 
также соблюдению тре-
бований к служебному 
поведению.

Семинар начался с об-
ращения к сотрудникам 
начальника МО МВД 
России «Сысертский» 
подполковника полиции 
Александра Петрови-
ча Глущенко, который 
вкратце рассказал об 
истории коррупции, по-
сле чего обратил внима-
ние на необходимость 
уведомления работода-
теля о фактах поступле-
ния обращений в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правона-
рушений.

Продолжила встре-
чу заместитель проку-
рора Сысертской меж-
районной прокуратуры 
Екатерина Ивановна 
Шурыгина, которая в 
свою очередь напомни-
ла присутствующим об 
основных требованиях к 
служебному поведению, 
а также разъяснила пра-
вила заполнения справок 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера 
и ответственность за не-
представление сведений 
о расходах госслужащего.

В завершение встречи 
руководитель кадрового 
подразделения МО МВД 
России «Сысертский» 
Елена Александровна 
Нехода, обратила внима-

ние сотрудников Госав-
тоинспекции на необхо-
димость представления 
полных и достоверных 
сведений о доходах, по-
сле чего представила к 
просмотру профилакти-
ческий ролик по корруп-
ции «Сценарий жизни», 
подготовленный Отделе-
нием по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений со-
вместно с Культурным 
центром Управления по 
работе с личным соста-
вом Главного управления 
Министерства внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации по Свердловской 
области.

МО МВД России 
«Сысертский»

Министерством Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий разработано социальное 
приложение для мобильных 
телефонов «МЧС России».

Приложение «МЧС России» по-
может сориентироваться и мгно-
венно найти информацию о дей-
ствиях в случае чрезвычайной 
ситуации. Оно может быть полез-
но как в доме, так и в путешестви-
ях, на даче, в лесу и на отдыхе. 
Приложение содержит функцию 
быстрого набора телефона служ-
бы спасения, а также ссылку на 
официальный сайт МЧС России.

Приложение призвано помогать 
ориентироваться как в чрезвычай-
ных ситуациях, так и формировать 
культуру безопасного поведения в 
обществе.

Приложение состоит из основ-
ных блоков: «Оперативные све-
дения», «Карта неблагоприятных 
явлений», «Будь готов!», «Акту-
альные статьи».

В разделе «Что делать?» Вы смо-
жете найти краткие инструкции, 
находящиеся под рукой, с чёткой 
последовательностью действий 
и правил поведения в экстренной 
ситуации. В разделе реализован 
голосовой помощник, озвучиваю-
щий текст статьи в случае отсут-
ствия возможности держать теле-
фон или прочитать информацию 
самостоятельно. Раздел «Оказание 
первой помощи» содержит све-
дения о действиях при оказании 

первой помощи пострадавшему 
при кровотечении, ожоге, травме, 
сердечном приступе и т.д. до при-
бытия врачей.

Карта неблагоприятных явлений 
содержит ежедневный оператив-
ный прогноз о возможных угрозах 
и рисках природного и техноген-
ного характера.

В разделе «Проверь свою готов-
ность» специалистами разработа-
ны актуальные чек-листы по про-
верке собственной готовности или 
своего дома к возможным чрезвы-
чайным ситуациям. Отметив соот-
ветствующие шаги, Вы сможете 
посмотреть общий процент готов-
ности и наглядно ознакомиться с 
недостающими пунктами для ко-
ординации дальнейших действий. 
В разделе «Проверь свои знания» 
находятся различные тесты, по-
зволяющие проверить знания о 
действиях в чрезвычайных ситуа-
циях.

Раздел «МЧС рекомендует» – 
это хранилище знаний о безопас-
ности. В этом разделе рассказы-
вается о причинах чрезвычайных 
ситуаций, как их избежать и как 
подготовиться заранее к возмож-
ным действия. Здесь Вы сможете 
узнать о том, как правильно поль-
зоваться отопительными прибора-
ми, как избежать укуса змеи или 
клеща, как подготовить печь к се-
зону, как правильно выбрать огне-
тушитель и прочее.

«Актуальные статьи» – это под-
борка необходимой информации, 
актуальной на конкретный пери-
од времени, связанная с сезонно-
стью, праздниками или регионом.

Указанное приложение разме-
щено на главной странице офици-
ального сайта Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской 
области в разделе «Скачай при-
ложение МЧС России», а также в 
магазинах приложений.

Учитывая, что приложение со-
держит всеобъемлющий комплекс 
вопросов безопасности жизне-
деятельности Администрация 
Арамильского городского округа 
предлагает к использованию вы-
шеуказанное приложения насе-
лением городского округа. Мы 
уверены, что приложение будет 
познавательным, интересным и 
полезным.
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АО «Екатеринбургэнергосбыт» предупреждает 
жителей города об участившихся случаях мошен-
ничества.

Компания просит граждан быть внимательными в 
связи с активизацией мошенников, которые под видом 
представителей крупных организаций города предла-
гают произвести проверку розеток и электропроводки 
или платную установку приборов учета электроэнер-
гии под разными предлогами.

Обращаем внимание, что АО «Екатеринбургэнер-
госбыт» не выполняет обходы по квартирам и не про-
изводит проверку электрооборудования по собствен-
ной инициативе. Визит сотрудников возможен только в 
назначенную дату и время, согласованные с клиентами 
при обращении в компанию.

При взаимодействии с потребителями, подавшими 
заявки на замену счетчиков электроэнергии, сотруд-
ники компании «Екатеринбургэнергосбыт» также в 
обязательном порядке связываются и заранее инфор-
мируют граждан о производстве работ. При массовой 
замене приборов учета оповещение жильцов произво-
дится через управляющие компании, обслуживающие 
данный многоквартирный дом.

Если у жителей города возникают сомнения по уста-
новке или замене приборов учета, то для уточнения 
информации можно обратиться в АО «Екатеринбур-
гэнергосбыт», написав по электронной почте: office@
eens.ru или направив обращение в личном Интернет-
кабинете на сайте компании.

С 1 июля 2020 года обязанность по замене и уста-
новке приборов учета электрической энергии лежит на 
Гарантирующем поставщике АО «Екатеринбургэнер-
госбыт» только в случаях отсутствия приборов уче-
та электрической энергии, выхода из строя приборов 
учета, истечения срока эксплуатации приборов учета, 
истечения срока межповерочного интервала приборов 
учета.

Пресс-служба компании  
АО «Екатеринбургэнергосбыт»

Проверяли дневники 
и портфели

Соблюдение принципов 
честности и добросовестности

Безопасность дома, 
на улице и везде

Предлагают 
проверить розетки


