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182 нарушения
В Госавтоинспекции подвели итоги
ОПМ «Безопасная дорога»
С 11 по 14 марта 2021 года
на территории Сысертского
и Арамильского городских
округов проводилось оперативно–профилактическое
мероприятие
«Безопасная
дорога». Оно было направлено на выявление и пресечение нарушений Правил
дорожного движения, связанных с выездом на полосу
дороги,
предназначенную
для встречного движения.
К административной ответственности привлекались
водители, совершившие выезд на полосу, предназначен-

ную для встречного движения, нарушившие правила
обгона, а также находящиеся
в состоянии опьянения. За
время проводимого мероприятия «Безопасная дорога» было пресечено 182 нарушения ПДД.
– Уважаемые участники дорожного движения,
ОГИБДД МО МВД России
«Сысертский» напоминает
вам о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны, не
нарушайте Правила дорож-

ного движения, уважайте
друг друга, – говорят в Госавтоинспекции.
ОГИБДД МО МВД
России «Сысертский»

В детских учреждениях АГО прошли
обучающие мероприятия, связанные с
профилактикой ДТП с участием пешеходов

12 марта в Администрации Арамильского
городского округа состоялось награждение сотрудников редакции газеты «Арамильские Вести»
в честь 25-летия издания.
Из рук Заместителя Гла-

безопасности движения на дорогах в осеннезимний период и темное время суток с применением световозвращающих элементов.
Мероприятия проведены в МАДОУ «Детский сад «Сказка» и в МАОУ СОШ №1.
Теперь детки будут заметнее на дороге!

вы АГО по социальным
вопросам Ольги Комаровой, сотрудникам были
вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма.
Напомним, 7 марта
1996 года в свет вышел

«Ни в коем случае
нельзя поддерживать
разговор»
Полиция Сысерти предупреждает
об использовании новых схем
обмана граждан телефонными
мошенниками

Стать заметнее
По данным ГИБДД с декабря 2020 года по
февраль 2021 года в темное время суток в
Свердловской области зарегистрировано 53
дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В каждом девятом случае
пешеходы погибли, еще 49 человек – получили травмы. Пешеходы переходили дорогу и двигались по проезжей части в темное
время суток, пренебрегая требованиями безопасности.
В связи с этим, в рамках Муниципального
фестиваля социально значимых творческих
проектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в
социуме» прошел проект: «Пора засветиться».
МЮУДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» было проведено
обучающее мероприятие – анкетирование,
викторина и мастер-класс по изготовлению
фликера – световозвращающих элементов
для выяснение значимости световозвращающих элементов и формирования культуры
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первый выпуск газеты
«Арамильские Вести».
За эти годы было выпущено 1348 номеров. Газета и по сей день является
официальным и достоверным источником информации в округе.

Как сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России
«Сысертский» в настоящее время
участились случаи новых схем
телефонных и других видов интернет – мошенничеств. Такой
вид преступлений набирает всё
большую «популярность» у аферистов.
– Исходя из анализа уголовных
дел, пострадавшими от действий
мошенников всё чаще становятся
совершенно разные категории населения. Ранее мошенники делали
«ставку», в основном, на пожилых
людей, сейчас жертвами преступников становятся и молодые люди,
представители различных профессий, уровня образования, социального статуса и тому подобного, –
отметили в отделе полиции.
Наиболее
распространенные
схемы, когда аферисты дозваниваются до своих потенциальных
жертв через виртуальные АТС,
используя их для подмены официальных номеров банков, финансовых организаций, правоохранительных органов, различных
надзорных ведомств, иных силовых структур и так далее. Чтобы получить конфиденциальную
информацию от человека и вынудить его перевести деньги на указанный счет, мошенники психологически манипулируют людьми.
При этом злоумышленники, представляясь сотрудниками службы
безопасности кредитной организации, под предлогом отмены несанкционированных банковских
операций, либо информируя, что
на их имя пытаются дистанционно оформить кредитный договор,
убеждают граждан в необходимости перевода денежных средств на
якобы резервный счет, после чего
похищают все сбережения.
Так, в марте 2021 года в МО
МВД России «Сысертский» обратился местный житель, 1954
года рождения, который был подвергнут преступным действиям
мошенников подобным образом.
Потерпевшему мужчине с подменного абонентского номера,
схожего с телефонным номером
банка, позвонил неизвестный,
представился сотрудником службы безопасности одного из банков
и пояснил, что с его счёта пытаются вывести (похитить) деньги, также пояснив, что эта попытка осуществляется кем – то из служащих
банка в г. Сысерть, для того чтобы
не потерять свои деньги мужчину убедили срочно снять деньги
со счёта и положить их на специальный временный счёт. При этом
аферист уверил потерпевшего,
что служащим отделения банка не нужно пояснять что – либо
и делится с ними информацией,
а сказав причину снятия денег деньги необходимы, якобы для покупки автомобиля, так как среди
сотрудников, возможно, имеется
человек находящийся в сговоре
с преступниками. Сняв деньги и
осуществив операцию, мужчина
лишился сбережений на общую
сумму 1 400 000 (один миллион

четыреста тысяч) рублей.
Также следует разъяснить, что
злоумышленники стараются разговаривать убедительно, используя банковские и юридические
термины, стараясь вести разговор
наступательно и быстро, пытаясь
не позволить человеку в момент
диалога рассуждать логически
правильно. В диалоге может звучать – «Для уточнения Ваших
персональных данных» либо «В
целях обезопасить Ваши средства,
находящиеся на счёте» и т.п. Но
цель мошенников одна – выведать
данные, которые дадут доступ к
банковским счетам – например,
трёхзначный номер с оборота
банковской карты, или пароль
из текстового сообщения (SMS),
который поступит от автоматизированной системы банка. Напоминаем, что сотрудники банков
никогда не будут просить назвать
реквизиты карты (счёта), пароли из текстовых сообщений или
Ваши персональные данные.
Кроме того, в отделе полиции
Сысерти также просят обратить
внимание на новый вид мошенничества. Злоумышленники направляют на электронную почту письмо якобы с сайта «Госуслуги». В
нём содержится информация о
новых социальных выплатах, для
получения которых гражданин
должен ввести на сайте по ссылке персональные данные СНИЛС
и банковской карты. Но ссылка
на сайт «Госуслуг» является поддельной и ведет на страницу мошенников, которая оформлена в
идентичном дизайне. Чтобы не
попасться на такие уловки, нужно пользоваться только официальным сайтом «Госуслуг». Заходить на него только прямым
набором адреса в браузере, после
чего – проходить авторизацию.
Ни в коем случае не переходить
по предлагаемым ссылкам в рассылках, мессенджерах или всплывающих окнах, каким бы ни был
повод: выигрыш, лотерея, штраф,
налоги, обновление данных. Сотрудники полиции Сысерти и Арамили убедительно просят граждан
быть внимательными при совершении операций с банковскими
картами, провести беседы со своими пожилыми родственниками
и близкими по данному вопросу.
Если все же граждане стали жертвами злоумышленников, незамедлительно обращаться по телефонам: 8 (34374) 6-83-81 – Дежурная
часть г. Сысерть; 8 (34374) 3-19-90
– Дежурная часть г. Арамиль. А
также – 02, 102.
– Ни в коем случае нельзя поддерживать с незнакомцами разговор и тем более называть им номер
банковской карты, пароли из смсуведомлений либо другие конфиденциальные данные, а также по
их указанию переводить свои денежные средства на чужой счет. Не
помогайте злоумышленникам похищать Ваши деньги! – подчеркнули в Сысертском отделе полиции.
МО МВД России «Сысертский»

