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В 2020 году АО «ГА-
ЗЭКС» планирует вло-
жить в развитие гази-
фикации Свердловской 
области 282 миллиона 
рублей. Инвестицион-
ная программа АО «ГА-
ЗЭКС» включает 20 объ-
ектов по проектированию 
и строительству новых 
систем газоснабжения, 
реконструкции и модер-
низации существующих 
объектов. Работы прой-
дут в 18 территориях 
Среднего Урала — от Се-
рова до Каменска-Ураль-
ского.

28,6 миллиона рублей 
направляется на строи-
тельство газопроводов 
высокого и низкого дав-
ления с установкой шкаф-
ного газорегуляторного 
пункта в селе Аверино в 
Сысертском городском 
округе, 20 миллионов 
рублей направляется на 
прокладку межпоселко-
вого газопровода высоко-
го давления I категории 
от газораспределитель-
ной станции Сухого Лога 
до железнодорожной 
станции Пышминская 
(Камышловский район).

Среди реконструиру-
емых объектов наиболь-
ший объем капвложений 
направляется на заколь-
цовки газопроводов сред-
него и низкого давления в 
селе Косой Брод Полев-
ского городского округа. 
На эти цели выделяется 
13,5 миллиона рублей. За-
кольцовки делаются для 

стабилизации давления в 
газораспределительных 
сетях и повышения на-
дежности газоснабжения 
потребителей.

Закольцовки участков 
газопроводов также бу-
дут проведены в селах 
Патруши и Мраморское, 
деревне Кодинка, по от-
дельным улицам Камен-
ска-Уральского и Нижне-
го Тагила.

— В 2019 году техни-
ческую возможность под-
ключения к сетям газора-
спределения получили 
около 5 тысяч домовладе-
ний в регионе. Мы вкла-
дываем серьезные ресур-
сы в развитие газовой 
инфраструктуры области, 
в результате расширяется 
газораспределительная 
сеть, повышается надеж-
ность системы газоснаб-
жения, улучшается каче-
ство жизни населения. 
«ГАЗЭКС» и впредь бу-
дет прилагать максимум 
усилий для того, чтобы 
газ пришел ко всем же-
лающим на территории 
нашего обслуживания. 
С учетом текущей ситу-
ации, инвестиционная 
программа-2020 коррек-
тироваться не будет, все 
заявленные мероприятия 
будут исполнены, — за-
явил генеральный ди-
ректор Группы компаний 
«ГАЗЭКС» Валерий Бо-
ровиков.

Пресс-служба Группы 
компаний «ГАЗЭКС».

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Сысертский» 
вновь обращает внимание граж-
дан, что в 2020 году участились 
случаи мошенничеств, совер-
шаемых дистанционно. То есть, 
когда потерпевшие не видят пре-
ступника, общаются с ним по 
телефону или в сети интернет. 
Если ранее мошенники делали 
«ставку», в основном, на пожи-
лых людей, то сейчас жертвами 
преступников становятся и мо-
лодые люди, в том числе, имею-
щие высшее образование.

Если в первом квартале 2019 
года на территории Сысертского 
и Арамильского городских окру-
гов было зарегистрировано 33 мо-
шенничества, то в этот же период 
текущего 2020 года зарегистриро-
вано уже 55 таких преступлений. 
Подобные уголовные дела яв-
ляются одними из сложных при 
расследовании, поскольку, как 
показывает практика, злоумыш-
ленники совершают преступле-

ния находясь далеко за пределами 
Свердловской области.

Способов дистанционного мо-
шенничества довольно много, но 
основными из них являются сле-
дующие: 

На Ваш телефон поступает 
звонок с абонентского номера 
г. Москвы с телефонным кодом 
495, 499…, или с номера, по-
хожего на номер банка. В ходе 
разговора мошенник представ-
ляется сотрудником службы 
безопасности банка, и уверяет, 
что по Вашей банковской карте 
(счёту) осуществлены попытки 
денежных переводов, либо по 
Вашей карте выявлены подозри-
тельные операции. Также пред-
ставившись сотрудником банка, 
Вам пояснят, что на Вашей бан-
ковской карте имеется крупная 
сумма бонусов, которые возмож-
но перевести в денежные сред-
ства. При этом, если задать во-
прос — по какому именно счёту, 
Вы не получите внятного ответа, 

ни о его номере, ни о назначении 
(дебитовый, кредитный и т.д.). 

Другим способом мошенни-
чества является также звонок 
«представителя банка», в кото-
ром Вас назовут по фамилии 
имени и отчеству, пояснят, что на 
Ваше имя пытаются дистанцион-
но оформить кредитный договор. 
При этом для достоверности Вам 
могут назвать Ваши паспортные 
данные и кодовое слово, которое 
Вы могли действительно приме-
нить при оформлении кредитно-
го договора ранее.

Прекратите разговор, и пере-
звоните по телефону горячей 
линии, который указан на обо-
роте Вашей банковской карты 
(он указан на карте любого бан-
ка), чтобы выяснить правдивость 
данной информации. 

При совершении покуп-
ки товаров через интернет, не 
осуществляйте предоплату, не 
встретившись с продавцом и не 
увидев воочию товар и докумен-

ты на него. В случае, если Вы 
сами выставили объявление о 
продаже того или иного товара, 
например, на сайте «Авито», при 
поступлении телефонного звон-
ка с предложением о предоплате 
через банковский перевод быть 
внимательными и до встречи с 
потенциальным покупателем не 
сообщать данные Вашей карты, 
не сообщать свою персональ-
ную информацию. Понять, что 
с Вами общается мошенник воз-
можно достаточно просто – по-
звонивший по Вашему объяв-
лению «покупатель» не сильно 
интересуется товаром. Мошен-
ника будет интересовать, где Вы 
фактически находитесь, затем 
пояснит, что он далеко от Вас, 
и предложит перевести предо-
плату на Вашу карту (при этом 
не увидев и, как говорится, не 
потрогав товар), а сам товар, на-
пример, попросит в дальнейшем 
отправить ему услугой «бла, бла 
кар», такси и т.п. В разговоре по-

просит сообщить ему помимо 
номера карты (что уже достаточ-
но для перевода средств!), Вашу 
фамилию имя и отчество, дату 
рождения и трёхзначный номер 
с оборота карты. Если диалог 
происходит по такой схеме – Вы 
можете лишиться денег.

Также убедительно просим 
Вас провести беседы со своими 
пожилыми родственниками по 
данному вопросу. Надеемся, что 
наши советы помогут Вам избе-
жать потерь денежных средств.

МО МВД России  
«Сысертский».

Досуг и польза

«ГАЗЭКС» продолжает 
газификацию

Полиция против мошенников

ИНВЕСТИЦИИ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ


