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С установлением 
теплой погоды и 
в преддверии лет-
них каникул со-
трудники ГИБДД 
напоминают детям 
Правила дорожно-
го движения

Остаётся совсем не-
много времени до на-
чала летних школьных 
каникул, поэтому со-
трудники ГИБДД го-
рода Сысерть спешат 
напомнить детям о 
правилах поведения на 
проезжей части. Бесе-
ды о соблюдении пра-
вил дорожного дви-
жения с учащимися в 
преддверие каникул 
проводятся на детских 
площадках, дворовых 
территориях, в парках.

С установлением те-
плой погоды многие 
дети большую часть 

времени проводят на 
улице. И для того, не-
совершеннолетние не 
попали в беду, пред-
ставители полиции 
напоминают школь-
никам правила без-
опасного поведения на 
проезжей части.

Сотрудники Госав-
тоинспекции напоми-
нают детворе о без-
опасном поведении 
во внутридворовых 
проездах, об особен-
ностях перехода до-
роги по пешеходным 
переходам, о правилах 
для велосипедистов. С 
детьми старшего воз-
раста беседуют о пра-
вилах для водителей 
мопедов, скутеров. 
Управляя мопедом, 
скутером, велосипе-
дом юные участники 
дорожного движения 
часто не задумывают-

ся о своей безопасно-
сти.  В соответствии с 
Правилами дорожного 
движения мопедом 
разрешено управлять 
лицам, достигшим 
16-летнего возраста, 
- тем, кто прошел об-
учение в автошколе и 
получил в ГИБДД во-
дительское удостове-
рение категории «М». 
Кроме того, за управ-
ление мопедом, ску-
тером, мотоциклом, 
автомобилем без со-
ответствующего права 
несовершеннолетнему 
водителю по дости-
жении им 16 лет гро-
зит административ-
ная ответственность 
– штраф в размере от 
5 до 15 тысяч рублей, 
при этом транспорт-
ное средство задержи-
вается и помещается 
на специализирован-

ную стоянку. Если же 
несовершеннолетний 
младше 16 лет, то за 
него отвечают его за-
конные представители 
– родители или опе-
куны, которые могут 
быть привлечены к 
административной от-
ветственности.

Водители велосипе-
дов, в свою очередь, 
должны помнить, что 
согласно ПДД движе-
ние велосипедистов 
в возрасте старше 14 
лет может осущест-
вляться по правому 
краю проезжей части, 
обочине и тротуару. 
Детям в возрасте до 

14 лет Правила дорож-
ного движения выезд 
на дорогу запрещают. 
Им можно управлять 
велосипедом, двига-
ясь только по тротуару 
либо в пределах пе-
шеходных зон. Пере-
секать дорогу по пе-
шеходному переходу 
следует, спешившись 
с велосипеда. Если ве-
лосипедист движется 
по проезжей части, то 
он также обязан со-
блюдать требования 
сигналов светофора и 
знаков приоритета. 

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

Свердловское МВД пред-
упреждает – активизиро-
вались кибермошенники 

За первые три месяца 2021 
года в Свердловской области 
жертвами различного рода 
аферистов стали 1644 ураль-
ца. Региональный главк МВД 
призывает граждан быть 
более бдительными и вни-
мательными. Как сообщил 
пресс-секретарь ГУ МВД 
области Валерий Горелых, 
в сети злоумышленников 
угодили люди разных про-
фессий и возрастов. Среди 
них есть доценты, сотруд-

ники правоохранительных 
органов, финансовых учреж-
дений, геологи, врачи, педа-
гоги, пенсионеры и другие. 
Что характерно, многие из 
них знали о существовании 
мошенников, но те, словно, 
профессиональные гипноти-
зеры все равно их обманули.  
– Прошу запомнить ос-
новные методы, которыми 
пользуются преступники. 
Вам могут позвонить и сооб-
щить, что кто-то из родных 
совершил ДТП. А для того, 
чтобы избежать тюрьмы, по-
требуют крупную сумму де-
нег. Свяжитесь с близкими 
и проверьте насколько эта 
информация соответствует 
действительности. Вам мо-
гут сказать, что необходи-
мо снять порчу. Старая, но 
по-прежнему действующая 
схема обмана. Возможно за-
пугивание взломом вашего 

банковского счета, проведе-
нием «подозрительных опе-
раций» с ним, оформлением 
кредита без ведома владель-
ца счета. Могут попросить 
продиктовать по телефону 
реквизиты банковской карты, 
пин-коды из смс сообщений, 
CVV коды с обратной сто-
роны карты. Могут напугать 
«компьютерной атакой» на 
телефон, предложить уста-
новить специальное прило-
жение для защиты. Афери-
сты могут представляться 
сотрудниками любых право-
охранительных ведомств, 
могут звонить с подменных 
телефонных номеров иден-
тичных реальным государ-
ственным ведомствам и так 
далее. Напоминаю, что спец-
службы и банковские опера-
торы никогда не звонят на-
прямую владельцам счетов. 
В таких ситуациях необходи-

мо положить трубку и само-
стоятельно позвонить в банк 
или полицию. Если этого не 
сделать, можно легко ока-
заться в ситуации наподобие 
той, в какой недавно оказал-
ся житель Екатеринбурга, 
1983 года рождения. Ему 
поступил звонок, якобы, от 
службы безопасности банка 
о том, что необходимо прой-
ти процедуру переактивации 
счета из-за угрозы мошенни-
ков. Послушавшись советов 
«доброжелателей», мужчина 
оформил кредиты на сумму 
шесть миллионов рублей 
и лично перевел их афери-
стам, а когда понял, что его 
обманули, обратился за по-
мощью в полицию, – рас-
сказал полковник Горелых.  

По информации  
ГУ МВД России по 

Свердловской области

Сотрудники АО «ГАЗЭКС» во 
время проведения технического 
обслуживания в многоквартир-
ном доме зафиксировали само-
вольное вмешательство в систе-
му газоснабжения. 

Потребителя сразу отключили и 
установили заглушку в газопровод. 

– Самовольное отключение, как и 
подключение – это одно из грубейших 
нарушений правил газовой безопасно-
сти. Когда наша бригада пришла на 
техобслуживание, мы увидели, что 
в квартире отсутствует газовая 
плита, заглушки на трубе нет. Вы-
яснилось, что ремонтники, которые 
проводили работы в квартире, сами 
отсоединили шланг и плиту, и просто 
выбросили всё на помойку. Своими 
действиями они подвергли опасности 
не только себя, но и других жильцов 
дома. Ведь в доме много квартир – 
если бы пошла утечка газа, могли 
погибнуть люди. Каждый раз повто-
ряем жителям – нельзя самим туда 
лезть, и точка! Нужно просто позво-
нить и оформить заявку. Дел на пять 
минут, зато потом спокоен за себя 
и своих близких, – рассказал слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования КЭС г. Серов Евгений 
Тихомиров.

Еще об одном частом нарушении 
рассказали специалисты АО «ГА-
ЗЭКС» по  Южному округу. Там во 
время проведения технического об-
служивания внутриквартирного га-
зового оборудования был обнаружен 
резиновый шланг, внешне не вызы-
вавший никаких подозрений. Однако 
в ходе проверки на герметичность де-
таль треснула прямо в руках сотруд-
ника газовой компании. 

– Наши специалисты всегда во вре-
мя технического обслуживания про-
водят тщательную проверку шлан-
га на наличие трещин. Когда я стал 
сгибать шланг, он просто лопнул в 
моих руках. Настолько резина засо-
хла и треснула, хотя выглядел шланг, 
как новенький. Хорошо, что удалось 
вовремя обнаружить повреждение и 
избежать дальнейшей утечки газа, – 
рассказал слесарь КЭС г. Сухой Лог 
Александр Салахутдинов. 

Уважаемые потребители газа, обя-
зательно пускайте сотрудников АО 
«ГАЗЭКС» для проведения техниче-
ского обслуживания газового обору-
дования! Это – гарантия вашей без-
опасности. 

Пресс-служба компании «ГАЗЭКС»

За нарушение – 
крупный штраф

Берегите свои деньги

«Подвергли 
опасности не 
только себя, 
но и других 
жильцов дома»


