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Обманывают  
даже доцентов!
Свердловское МВД бьёт тревогу.

Атака различного рода мошенни-
ков на доверчивых жителей Сверд-
ловской области продолжается. Вот 
как охарактеризовал состояние дел 
в этой сфере руководитель пресс-
службы регионального главка МВД 
Валерий Горелых.

«О том, что в обществе существу-
ют аферисты, казалось бы, знают все. 
От того и обидно, что едва ли не каж-
дый день в оперативной сводке фигу-
рируют новые факты обмана людей. 
При этом потерпевшими являются 
ни как ранее преимущественно пред-
ставители пожилого поколения, а 
граждане всех возрастов, в том числе 
молодежь. Так, 23 марта в дежурную 
часть ОП №8 УМВД по Екатеринбур-
гу поступило заявление с просьбой о 
помощи от мужчины, 1976 года рож-
дения, доцента кафедры одного из 
ведущих ВУЗов Урала. Высокообра-
зованный человек стал жертвой злоу-
мышленников, которые «выманили» 
у него более 4 миллионов рублей. До-
центу позвонил неизвестный, пред-
ставившись сотрудником службы 
безопасности банка, и сообщил, что с 
его лицевого счета хотят снять имею-
щиеся сбережения. Дабы предотвра-
тить хищение, мужчине предложили 
оформить на себя кредит, обнали-
чить денежные средства и зачислить 
их на другую банковскую ячейку. 
Когда преподаватель сообразил, что 
нужно проверить в финансовом уч-
реждении, есть ли у них сотрудник 
по фамилии, которой представлялся 
звонивший, было уже поздно – мил-
лионы бесследно исчезли в лабирин-
тах мошеннических схем. Полиция 
возбудила уголовное дело, ведет ро-
зыск воров. Процесс этот, отмечу, да-
леко не из простых. Сыщики имеют 
дело с хорошо налаженной системой 
обмана, корни которой зачастую ве-
дут в другие субъекты нашей страны 
и даже в зарубежные страны. По-
этому по объективным причинам на 
раз, два, три такие преступления не 

раскрываются. На это, порой, уходят 
годы интенсивного труда. По состоя-
нию на 24 марта 2021 года на терри-
тории Среднего Урала органами вну-
тренних дел зарегистрировано 1330 
различных видов мошеннических 
действий. За этой огромной цифрой 
стоят конкретные люди, которые 
собственноручно отдали свои «кров-
ные», чтобы жулики могли спокойно 
вести барский образ жизни. Прежде, 
чем совершать любые финансовые 
операции, рекомендую хорошо по-
думать и посоветоваться со своими 
родными», - отметил полковник Го-
релых.

В связи с актуальностью про-
блемы пресс-служба ГУ МВД по 
Свердловской области организовала 
очередную «прямую линию» на теле-
видении, чтобы ещё раз дать советы 
людям, как не стать жертвой афери-
стов. Послушайте внимательно, что 
сказал по этому поводу начальник 
отдела по борьбе с мошенничеством 
Управления уголовного розыска ре-
гионального главка МВД подполков-
ник полиции Артем Лаздынь.

В свою очередь сотрудники поли-
ции Сысерти и Арамили убедительно 
просят граждан быть внимательными 
при совершении операций с банков-
скими картами, провести беседы со 
своими пожилыми родственниками и 
близкими по данному вопросу. Если 
все же граждане стали жертвами 
злоумышленников, незамедлительно 
обращаться по телефонам: Дежур-
ная часть МО МВД России «Сысерт-
ский» 8 (34374) 6-83-81 – Дежурная 
часть г. Сысерть; 8 (34374) 3-19-90 – 
Дежурная часть г. Арамиль, а также 
02, 102, 112.

«Ни в коем случае нельзя поддер-
живать с незнакомцами разговор в 
телефонной беседе и тем более на-
зывать им номер банковской карты, 
пароли из смс-уведомлений либо 
другие конфиденциальные данные, 
а также по их указанию переводить 
свои денежные средства на чужой 
счет. Не помогайте злоумышленни-
кам похищать Ваши деньги!» - доба-
вили в Сысертском отделе полиции.

МО МВД России «Сысертский»

Руководство Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сысертский» приглашает на 
службу в органы внутренних дел граждан 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 
лет, с опытом и без опыта работы, годных по 
состоянию здоровья, образование от средне-
го полного.

Полный социальный пакет:

- стабильное и гарантированное ежемесяч-
ное денежное довольствие;

- обеспечение служебным жильем;
- льготная пенсия (возможность выхода на 

пенсию после 20 лет службы), у инспекторов 
ДПС и сотрудников изолятора временного 
содержания стаж службы исчисляется 1 год 
службы за 1,5 года;

- ежегодная компенсация стоимости проезда 
к месту очередного отпуска и обратно в преде-
лах Российской Федерации сотруднику и одно-
му из членов его семьи;

- бесплатное оказание всех видов медицин-
ской помощи в собственной медико-санитар-
ной части, бесплатное обеспечение лекарства-
ми, 100% оплата больничного листа

- санитарно-курортное лечение и оздорови-
тельный отдых в санаторно-курортных органи-
зациях системы МВД России

- ежегодный оплачиваемый отпуск 30 суток 
без учета выходных дней и времени проезда к 
месту проведения отпуска, а также дополни-
тельные отпуска от 5 до 15 суток в зависимости 
от выслуги лет.

Возможности и перспективы:

- широкие возможности для раскрытия соб-
ственного потенциала;

- карьерный рост;
- возможность получения бесплатного перво-

го высшего образования в высших учебных за-
ведениях системы МВД России, а также второ-
го высшего юридического образования или на 
ступень выше.

Приветствуем появление в своих рядах спе-
циалистов, чья энергия и профессиональные 
знания будут способствовать в достижении вы-
соких показателей в службе.

По состоянию на март 2021 года, в МО 
МВД России «Сысертский» вакантны 
должности:

1. Оперуполномоченного отдела уголовного 
розыска. Требование: среднее специальное об-
разование, исключая программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих.

2. Участковый уполномоченный полиции. 
Требование: среднее специальное образование, 
исключая программы подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих.

3.Водитель дежурной части и полицейский 
водитель ППСП. Требования: водительское 
удостоверение «В» категории, среднее общее 
образование.

4. Полицейский ППСП. Требования: среднее 
общее образование.

5. Полицейский ИВС. Требования: среднее 
общее образование.

6. Полицейский кинолог ИВС. Требования: 
среднее общее образование, работа с собаками.

7. Полицейский водитель ИВС. Требования: 
водительское удостоверение «D» категории, 
среднее общее образование.

8. Инспектор ДПС ГИБДД. Требования: 
среднее специальное образование, исключая 
программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих.

9. Заведующий медицинской частью-фель-
дшер МО МВД России «Сысертский», Требо-
вания: образование по специальности «Лечеб-
ное дело».

10. А также на иные вакантные должности 
вольного найма.

По всем вопросам о вакансиях можно обра-
щаться по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 
22А, каб.27 (группа по работе с личным соста-
вом)

Тел. 8(34374)6-83-58 
Резюме направлять на адрес электронной по-

чты idemchenko6@mvd.ru Специалисты кадро-
вого подразделения свяжутся с вами.


