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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

в новоуральской деревне  

отменили обучение в две смены

1 сентября учеников из деревень Починок и Пальники новоураль-
ского го ждут приятные перемены. возле здания их школы в По-
чинке построен второй корпус, поэтому все 130 учащихся будут за-
ниматься в одну смену. Кроме того, внеурочная деятельность ребят 
будет насыщеннее: в школе открывают образовательный центр 
«Точка роста».  

Здание школы в Починке было построено в 1961 году. Здесь 
всего 10 учебных кабинетов, спортзал (он же актовый) и узкие кори-
доры. Для современной средней общеобразовательной школы 260 
квадратных метров явно недостаточно. Решить эту проблему мэрия 
Новоуральска решила за счёт строительства второго корпуса.

Проект вошёл в областную программу по ликвидации второй 
смены в школах. Финансирование в размере 142 млн рублей обес-
печили налоговые отчисления госкорпорации «Росатом» в рамках 
соглашения между областным правительством и компанией, а так-
же муниципальный бюджет Новоуральского ГО.

Строительство стартовало в 2019-м, завершить его планирова-
ли ещё к началу прошлого учебного года. Но сроки пришлось сдви-
нуть: сначала выявились дополнительные работы, не предусмо-
тренные проектом. Затем разбушевался коронавирус, и часть лю-
дей вывели со стройки. Сейчас все трудности преодолены, и в День 
знаний деревенские дети придут в обновлённую школу.

– В новом корпусе расположились пищеблок с обеденным за-
лом на 70 мест, актовый зал на 90 мест, библиотека и медицинский 
кабинет, – рассказала директор школы Галина Сушенцева, – также 
здесь расположились три лаборатории центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленности «Точка роста». 
Преобразования в школе обеспечат равные возможности в получе-
нии знаний у наших и городских учеников.

Особенно довольны юные жители Починка появлению возле 
школы стадиона и площадки для игровых видов спорта. На их обу-
стройство потратили 46 млн рублей.

Переход на односменную работу полностью поменяет школь-
ный уклад. Легче будет организовать подвоз детей из деревни 
Пальники – оттуда ездят на учёбу в Починок 13 ребят. Учителям то-
же будет проще добираться до работы. В педколлективе 20 чело-
век, и ровно половина – это жители Новоуральска. Иногда первый 
урок у учителя начинается ранним утром, а последний – в 18 ча-
сов. Теперь расписание составлено так, чтобы «окон» у педагогов 
не было.

галина СоКоЛова
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

второй корпус решил сразу несколько проблем в школе 
Починка
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Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе Обще-
российский народный фронт 
предложил ввести уголов-
ную ответственность за под-
мену телефонных номеров. В 
последнее время этот элек-
тронный механизм активно 
используют преступники для 
похищения денег с банков-
ских карт. В Главном управле-
нии МВД России по Свердлов-
ской области отмечают, что 
за последние пять лет число 
телефонных мошенничеств 
увеличилось в три раза. При 
содействии пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской 
области нам удалось пооб-
щаться с начальником отдела 
по борьбе с мошенничества-
ми управления уголовного 
розыска свердловского глав-
ка Артёмом ЛАЗДЫНЕМ – он 
рассказал, почему киберпре-
ступность растёт и как от неё 
защититься.

Звонки  
из «полиции»

– Артём Анатольевич, по-
ка я ехал к вам, мне позвонил 
с неизвестного московского 
номера якобы сотрудник бан-
ка и сказал, что с моей карточ-
ки пытаются похитить день-
ги. Я не стал слушать дальше 
и положил трубку. С такими 
же звонками сталкивались 
все мои знакомые и близкие…– Я вам больше скажу: мне самому периодически назва-нивают мошенники и пытают-ся узнать реквизиты банков-ского счёта. К сожалению, по-следние пять лет мы наблюда-ем трёхкратный (!) рост мошен-ничеств в сфере сотовой связи и Интернета. За первое полу-годие нами зарегистрировано  3 230 преступлений с примене-нием информационно-телеком-муникационных технологий. Из них на данный момент раскры-то 998. Грубо говоря, раскрыва-емость составляет 30 процен-тов. Это достаточно хороший показатель по сравнению с об-щероссийским, который равен 20 процентам. При этом за ана-логичный период прошлого го-да число данных преступлений составляло всего 2 700.

– Чем вызван такой 
всплеск?

– Внедрением цифровых технологий в экономиче-ские отношения. Люди ста-ли чаще привязывать бан-ковские счета к смартфонам, расплачиваться с помощью популярных платёжных си-стем, делать онлайн-покуп-ки. Проще стало связаться с гражданами, узнать их пер-сональные данные. В так на-зываемом «тёмном Интерне-те» (Darknet, сегмент сети, 
используемый для преступ-
ных целей. – Прим. ред.) пол-но информации, как обманы-вать людей, какие алгоритмы и программы использовать. Правовое поле пока не может туда дотянуться. Конечно, мы выходим на Роскомнад-зор, предоставляем им спи-ски сайтов и страниц с подоб-ными памятками. Их блоки-руют, но через десять минут появляются новые.

– Технология подмены но-
меров оттуда же?– Не совсем. В её основе лежит Интернет-телефония. Каждый из нас сталкивался с ней не раз. Например, когда человек звонит в поликлини-ку по единому номеру, а потом с помощью тонального набора попадает к тем или иным спе-циалистам. Мошенники ста-ли пользоваться подменны-ми номерами последние го-да полтора. Если раньше они просто называли себя работ-никами банка, то сейчас при-меняют новые «фишки». Пре-ступники звонят с подмен-ных номеров МВД, ФСБ, След-ственного комитета, прокура-туры, которые начинаются с кода 495 или 499, и представ-ляются вымышленными дан-ными их сотрудников, напри-мер, полиции. Далее они гово-рят, что ваш счёт прямо сей-час взламывают мошенники, поэтому ждите звонка из бан-ка и действуйте так, как вам скажут. Если вы не верите, что мы из МВД, пробейте номер в Интернете – он действитель-но есть в базе данных. Следом эти же люди звонят с реаль-ного номера банка, а дальше идёт старая схема с получени-ем пин-кода от карточки. До-ходит до того, что мошенники угрожают уголовными дела-ми в случае отказа от сотруд-ничества.

Колл-центры  
за границей

– Удаётся поймать этих 
преступников?– Да. Наши сотрудники задер-живали их в Курганской области и в Новосибирске. Технически это очень сложно: мошенники используют Интернет-телефо-нию, а по ней проследить всю це-почку довольно тяжело. Пробле-ма ещё и в том, что наш регион «разводят» в лучшем случае из других субъектов РФ, а в худшем – из зарубежных стран, в том числе из Нидерландов и Шве-ции. Обычно это выходцы из Рос-сии или стран бывшего СССР. Мы раскрываем данные преступ- ления и задерживаем преступ-ников, но это вопрос времени – не месяца-двух, а полугода-года.

– Раньше подобные колл-
центры организовывали в ме-
стах лишения свободы, а как 
сейчас?

– Поначалу так оно и было. Сотовый телефон в камеру про-несут и все, кто находятся в ней, начинают обзванивать доверчи-вых граждан. Но это было в про-шлом, потому что сейчас для звонков с подменных номеров нужна интернет-станция. Её в ка-мере не спрятать. Тем более, что чаще всего с номеров 495 и 499 звонят женщины, а на заднем фоне слышны и мужские голо-са – в камере такое невозможно. Теперь эти колл-центры распо-лагаются в бизнес-центрах или коттеджах. В небольшой комна-те сидят несколько человек и об-званивают жертв. Как правило, офисы оборудованы по послед-нему слову техники и хорошо ох-раняются, просто так с улицы ту-да не попасть. Установить орга-низаторов, которым перечисля-ются конечные денежные сред-ства, крайне затруднительно, потому что исполнители пере-водят им деньги в криптовалю-те, обычно в биткоинах. А отсле-

дить это не так-то просто. Где на-ходится верхушка этого преступ-ного бизнеса, мы пока не можем сказать с полной уверенностью.
– Интернет-провайдеры 

помогают вам бороться с ки-
бермошенниками?– Практически нет. Ког-да мы выходили на Нидерлан-ды, мы видели, что преступни-ки используют номерные ёмко-сти наших провайдеров, но осу-ществляют звонки из-за гра-ницы. Насколько я знаю, в Гос-
думе обсуждался вопрос о за-
прете предоставления ин-
тернет-трафика зарубежным 
компаниям. Если эти измене-
ния вступят в силу, я уверен, 
что вал телефонных мошен-
ничеств спадёт.

– Можно составить пор-
трет жертвы интернет-мо-
шенничеств?– Нет никакого разделения по возрасту или социальному 

статусу – от этого не застрахо-ван никто. У нас потерпевшие – от студентов до очень пожи-лых граждан, от простых домо-хозяек и воспитателей детских садов до преподавателей ву-зов и директоров коммерчес-ких фирм. У нас было несколь-ко случаев, когда действую-щему сотруднику крупнейше-го российского банка позвони-ли якобы работники службы  безопасности этого же банка и обманули его на один миллион рублей. Или другой случай, ког-да у сотрудницы одного из го-сударственных учреждений по-хитили со счёта 11 миллионов  рублей.
Вне зоны доступа

– Недавно в одной из пе-
редач на телеканале «Россия 
24» показали, как обманыва-
ют игроков онлайн-бирж. На 
Среднем Урале такие случаи 
уже фиксировались?

– Неоднократно. Ещё в про-шлом году мы увидели, что по данной линии пошла достаточ-но большая активизация мо-шенников. Граждане находят в Интернете объявления о быс-тром заработке, переходят по ссылке, оставляют там свой но-мер телефона, мошенники зво-нят и предлагают игру на бир-же или операции с криптовалю-той. Они говорят людям, что для этого им нужно вложить опре-делённую сумму денег и их ждёт огромный заработок. Игроки вкладывают в это миллионы, даже десятки миллионов руб-лей, а мошенники кормят их «за-втраками». И когда граждане ре-шают забрать деньги и процен-ты, связь с менеджерами обры-вается, и они лишаются всего.
– Какие ещё способы вир-

туального обмана использу-
ют преступники?– Они очень сильно разви-ваются. Допустим, когда граж-дане выставляют свой товар на торговых онлайн-платформах, например, «Авито» или «Юла». Им звонят якобы заинтересо-ванные в покупке лица, гово-рят, что вещь им понравилась и они возьмут её, не приезжая и не видя товара. Мол, давай-те оформим безопасную сдел-ку или доставку. Гражданин, ко-торый первый раз выставляет что-то на продажу, спрашивает, как это сделать? Мошенник ему отвечает, что сейчас я вам ссыл-ку кину, вы по ней перейдёте и всё будет хорошо. Продавцу ки-дают ссылку, в которой необ-ходимо ввести номер банков-ской карты и трёхзначный код. Граждане вводят и теряют умо-помрачительные деньги. На-пример, одна бабушка продава-ла диван за три тысячи рублей – потеряла сто тысяч, женщина выставила свадебное платье за четыре тысячи – лишилась око-ло 600 тысяч.

– Доверчивость наших лю-
дей удивляет: уже лет десять 
им постоянно твердят о том, 
чтобы они никому не раскры-
вали данных банковской кар-
ты или не велись на уговоры 
мошенников. Почему на них 
ничего не действует?– Все потерпевшие в один голос говорят, что во время звонка мошенники сразу же называют их имя и отчество, а 

иногда и банковские реквизи-ты. Это и вгоняет граждан в сту-пор: мол, они же знают мои дан-ные, видимо, это действитель-но звонок из банка. А дальше преступники с помощью соци-альной инженерии обрабаты-вают граждан так, что они са-ми раскрывают им коды от карт или переводят деньги. В этом мошенникам помогают недо-бросовестные сотрудники бан-ков, которые продают или сли-вают конфиденциальные базы данных. Сейчас мы расследуем большое уголовное дело, где со-трудники одного из банков про-давали в Интернете информа-цию о клиентах с номерами их расчётных счетов и другими персональными данными. Это тяжкий состав преступлений, виновным грозит до 10 лет ли-шения свободы.
– Значит ли это, что с кри-

миногенной точки зрения 
цифровизация не так уж и хо-
роша?– Со стороны обычного гражданина я только за неё, но, как полицейскому, мне этот про-цесс видится пессимистичным. Развитие кибернетики приве-дёт к дальнейшему росту пре-ступности в экономической сфе-ре. В наше время никому нельзя доверять, особенно по телефону или в Интернете. Поэтому граж-дане всегда должны быть на-чеку: если вам звонят с незна-комого номера, не стоит брать трубку. Когда мошенники полу-чают доступ к онлайн-банкин-гу, они в лучшем случае похища-ют все денежные средства, кото-рые есть у граждан, а в худшем – оформляют на них миллион-ные кредиты. Самое обидное, что все эти операции докумен-тально подтверждаются, и бан-ки отказывают в возмещении средств или блокировке креди-та, ссылаясь на то, что граждане сами передали свои пин-коды. В банке очень тяжело доказы-вать свою невиновность. В суде это делать гораздо проще: когда преступник пойман, всё возвра-щается на круги своя.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Цифровизация экономики привела к росту преступности
в свердловском главке признают, что без бдительности и помощи граждан полиция 
не сможет полностью побороть киберпреступность
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артём Лаздынь родился в 1981 году в 
Свердловске. В 2005 году окончил Уральский 
институт коммерции и права по специально-
сти «юриспруденция». Сразу после вуза по-
ступил на службу в органы внутренних дел 
на должность оперуполномоченного управ-
ления по борьбе с организованной преступ-
ностью свердловского главка. Затем в тече-
ние пяти лет работал сыщиком в уголовном 
розыске Чкаловского РУВД екатеринбурга 
(ныне – отдел полиции №12). В 2020 году за 
успехи в работе назначен начальником отде-
ла по борьбе с мошенничествами управле-
ния уголовного розыска ГУ МВД России по 
Свердловской области. Специальное звание – 
подполковник полиции. Имеет государствен-
ные и ведомственные награды. женат, воспи-
тывает двоих детей.

 

междУ Тем

 

В последнее время актуальность приобрёл ещё один вид мошенничеств 
с использованием средств связи. Речь идёт о «переводах по ошибке», 
когда гражданам поступают звонки или сообщения о том, что им по 
ошибке поступил платёж на карту или на номер телефона. Как расска-
зали «ОГ» в Уральском главном управлении Банка России, таким обра-
зом мошенники могут вовлечь человека в свою схему отмывания пре-
ступных доходов.

Например, заранее раздобыли номер телефона, а затем скинули ему 
ворованные деньги, чтобы запутать следы. После этого преступники 
звонят жертве и просят перечислить «ошибочный перевод» на другой 
счет. если человек выполнит требование, то станет невольным соучаст-
ником преступления, а оставив себе какую-то сумму, окажется ещё и в 
доле с преступниками. а вот «ошибочное пополнение мобильного сче-
та» заключается в том, что злоумышленники высылают СМС, замаски-

рованные под сообщения от мобильного оператора о поступлении де-
нег. На самом деле никакие деньги на счёт не поступают. В таких случа-
ях суммы небольшие, жертвы не подозревают о мошенничестве.

– Чтобы обезопасить себя от данного вида мошенничеств, следу-
ет всегда проверять полученную информацию, – разъясняет эксперт 
по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников. 
– если вам поступило СМС о пополнении мобильного счета, обратите 
внимание на имя отправителя и проверьте баланс. Сегодня мобильные 
операторы дают возможность вернуть ошибочно перечисленные на чу-
жой счёт деньги. а когда кто-то звонит с незнакомого номера и требует 
переслать полученные деньги на карту, не нужно вступать с ним в пере-
говоры. Лучше всего обратиться в свой банк и попросить отправить пе-
ревод обратно по тем же реквизитам, с которых он поступил. Оставлять 
деньги у себя или самостоятельно их куда-то переправлять – опасно.

Ирина ПОРОЗОВА
Каждый год с началом осе-
ни в Екатеринбурге на до-
рогах становится замет-
но больше машин: люди 
выходят из отпусков, воз-
вращаются с дач, начина-
ют возить детей в школы и 
на кружки или сами ездить 
на учёбу. В часы пик улицы 
оказываются скованы авто-
мобильными заторами. Си-
туацию осложняют много-
численные дорожные рабо-
ты, которые подрядчики не 
закончили за лето. «Облга-
зета» решила указать чи-
тателям на самые проблем-
ные участки, которых стоит 
избегать.

Проезд закрыт 
или ограниченНесмотря на завершение календарного лета, сезон до-рожных работ в городе продол-жается. На некоторых участках движение транспорта будет за-прещено или ограничено ещё месяц или даже дольше.Это касается, например, Ма-каровского моста. Его рекон-струкция уже который год до-ставляет горожанам массу не-удобств. Сейчас движение по путепроводу полностью за-крывают только на выходные, в остальное время проехать здесь можно лишь по одной стороне дороги. Из-за этого на самом мосту и на соседних ули-цах даже в дневное время воз-никают заторы. Существую-щие пути объезда, например, проспект Ленина, не экономят время, так как и сами оказыва-ются перегружены в часы пик. Подрядчик заверяет, что дви-жение по данному участку ули-цы Челюскинцев будет восста-новлено в октябре.

Екатеринбург ждёт транспортный коллапс?Власти просили подрядчиков завершить дорожные работы  к началу учебного года, но с задачей справились не везде

еКаД

ул. Щербакова

ул. Сибирский  
тракт (дублер)

ул. Малышева

оз. Шарташ

ул. Бебеля

Объездная  
дорога

Кольцовский  
тракт

ул. Челюскинцев  
(от ельцина до гражданской) - 
работы планируют завершить  
до октября

ул. 2-я новосибирская  
(от газетной до Умельцев)  

до 28 сентября

Съезд с еКада  
на Челябинский тракт – 

до 1 октября

Пересечение  
ул. Луганской  
с объездной  
автодорогой -  
работы планируют  
завершить  
до октября

ул. Крылова  
(от Татищева до Крауля) –  
до 30 сентября

ул. Красноуральская  
(от Крауля до Ключевской) – 
до 10 октября

ул. окружная  
(от 2-й новосибирской  

до пер. гаевского) – 
 до 28 сентября

Когда завершатся самые заметные 

дорожные стройки екатеринбурга

По ещё одному крупному объекту – развязке на пересе-чении улицы Луганской с Объ-ездной автодорогой – возник-ла неопределённость со сро-ками. Изначально подрядчик обещал завершить ремонт до 15 сентября, потом власти по-просили его ориентироваться на 1 сентября, но за день до на-значенной даты в пресс-службе 

мэрии Екатеринбурга сказа-ли, что подрядчик продолжает вести работы и может делать это хоть до начала октября. По-ка автомобилисты продолжа-ют двигаться лишь по нечёт-ной стороне улицы Луганской, а также объезжать участок по улицам Щербакова, Молодо- гвардейцев, Кольцовскому трак-ту, Белинского и Саввы Белых.

Эти и некоторые другие участки с закрытым или огра-ниченным движением отмече-ны на карте. Кроме того, для проезда недоступны участки улицы Шаумяна (до 12 сентя-бря) и Советской (до 15 сентя-бря). Там ведётся строитель-ство и модернизация теплосе-тей.
Ехать можно,  
но с трудомСложности с проездом мо-гут возникнуть и на тех улицах, где движение запущено, но ре-монт ещё не доведён до конца. Например, на улице Гагарина от Малышева до Библиотечной дорожникам осталось обустро-ить парковочные карманы, по-этому пока водителям прихо-дится останавливаться прямо на проезжей части и мешать таким образом остальным ма-шинам. Похожая ситуация и на Мельковской. Там, судя по фо-тографиям, которые читатели присылают в редакцию «ОГ», на места для парковки насыпа-ны груды щебня.Формально подрядчики, которые ещё продолжают ра-боты, пока ничего не наруши-ли: финальные даты назначе-ны муниципальными контрак-тами на 15 сентября. Но полно-стью подготовить дороги к на-чалу учебного года, чтобы из-бежать коллапса, о чём в ходе еженедельных объездов горо-да не раз просил глава Екате-ринбурга Алексей Орлов, им не удалось.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

владимир Путин подписал 

указы о выплатах военным  

и силовикам

Президент России Владимир Путин подписал ука-
зы о назначении единовременных выплат рос-
сийским силовикам и военнослужащим. они по-
лучат по 15 тысяч рублей уже в сентябре.

Согласно первому указу, опубликованному 
на официальном интернет-портале правовой ин-
формации, выплаты полагаются военнослужа-
щим, проходящим военную службу по контрак-
ту, а также курсантам военных профессиональ-
ных образовательных организаций и военных об-
разовательных организаций высшего образова-
ния, не заключившим контракт на прохождение 
военной службы.

Как сказано в другом документе, единовремен-
ные выплаты коснутся сотрудников: прокуратуры, 
Следственного комитета, МВД, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, орга-
нов принудительного исполнения, Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов, 
Федеральной службы войск национальной гвардии.

Также по 15 тысяч рублей получат лица, име-
ющие специальные звания полиции, и началь-
ствующий состав федеральной фельдъегерской 
связи. Выплаты планируют произвести в сентя-
бре 2021 года, однако в отдельных случаях они 
могут быть произведены позднее. Оба указа 
вступили в силу 30 августа.

Юрий ПеТУХов
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 

Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 

№1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, 

публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Департамент информационной политики Свердловской  области, к социально 
значимой информации».
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