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2 и 3 ноября на ТМЗ проходила сессия стра-
тегического планирования. Итогом работы 
станет программа развития до 2025 года.

ВЕРЕН ПРОФЕССИИ И ЗАВОДУ
24 октября 45-летие работы на заводе от-
метил слесарь механосборочных работ 
ЦДДиКП Дмитрий Винокуров.

СТОЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ
10 ноября полиция отметит профессиональ-
ный праздник. Теперь он называется Днём 
сотрудника органов внутренних дел РФ.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

30 октября в термообрубном корпусе ЧЛЦ  
завершились пусконаладочные работы двух новых 

дробемётных барабанов

Монтажные работы и 
ввод в эксплуатацию про-
ходили под руководством 
наладчика фирмы-изгото-
вителя STEM (Словения).

Работа по наладке обо-
рудования проходила в 
три этапа. Сначала ра-
ботники тестирова ли 
каждый элемент бараба-
нов отдельно. Запускали 
в работу фильтры, эле-
ваторы, турбины, вклю-
чали виброжелоб и лен-
точный конвейер, про-
веряли и регулировали 
загрузочные устройства. 
Вторым этапом стала за-
грузка и обработка проб-
ных партий деталей в ба-
рабанах, оценка каче-
ства прокатки. Третий 
этап - устранение мел-

ких неполадок и погреш-
ностей. Условия труда ра-
ботников значительно 
улучшатся. На участке 
снизится запылённость, 
уменьшится физическая 
нагрузка оператора, зна-
чительно снизится уро-
вень травмоопасности.

- Барабаны работают 
в полуавтоматическом 
режиме. На загрузоч-
ное устройство барабана 
устанавливается банка с 
отливками. Оператор вы-
бирает программу обра-
ботки. После чего скип 
сам поднимает банку с 
отливками и опрокиды-
вает её в камеру дробе-
мётного барабана, где за 
счёт движения конвей-
ера происходит канто-
вание отливок, - расска-

зывает главный метал-
лург ПАО «ТМЗ» Сергей 
Баланцев. - При этом из 
турбин мощностью 11 
кВт на отливки обруши-
вается поток очищенной 
и прошедшей фильтра-
цию дроби. Когда про-
цесс очистки завершён, 
по команде оператора 
барабан сам выгружает 
отливки на виброжелоб 
или ленточный конвей-
ер, а оператор сгружает 
их в тару.

Чистильщик металла, 
отливок, деталей и из-
делий Михаил Оглоблин 
уже начал работу на но-
вых установках. По его 
словам, время на очистку 
разных  наименований 
отливок теперь сократи-
лось в 2-4 раза.

- Например, отлив-
ки «головка блока», мы 
раньше прокатывали в 
камере около сорока ми-
нут, а в новом барабане 
очистка проходит за де-
сять минут, - рассказы-
вает М.А. Оглоблин. - При 
этом качество очистки не 
страдает. 

Новое оборудование 
оператору очень нравит-
ся. Работать стало проще, 
чище, безопаснее. Сей-
час оператор подбирает 
оптимальное время для 
чистки разных наимено-
ваний отливок. А скоро 
на участке появится не-
обходимое количество 
тары для их правильной 
транспортировки.

Анна ИЛЬИНА

Загрузка отливок в дробемётный барабан

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ В ОКТЯБРЕ
По данным финансово-экономической службы завода, 
в октябре товарной продукции выпущено на сумму 264 
761 тысячи рублей, в том числе запасных частей – на 
сумму 43 992 тысячи рублей.

В октябре произведено 176 двигателей. За 10 меся-
цев – 2220 моторов, что на 5,1% выше аналогичного 
периода прошлого года. В производственном плане 
ноября выпуск продукции на сумму 249 889 тысяч 
рублей, в том числе 169 двигателей.

НАГРАДЫ

ТРУД ОЦЕНЕН ПО ДОСТОИНСТВУ
3 ноября, накануне праздника – Дня народного един-
ства, глава региона Дмитрий Миронов вручил госу-
дарственные, областные и губернаторские награды 
лучшим работникам Ярославской области. 

Мероприятие прошло в Ярославском художествен-
ном музее.

– Мне очень приятно вручать государственные на-
грады людям, которые являются гордостью Ярослав-
ской области. Вы добились выдающихся результатов 
в промышленности, здравоохранении, образовании 
и воспитании, социальной работе, в сферах культуры 
и спорта, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы участвуе-
те в производстве нужной нашей стране продукции 
и обучении молодых специалистов. Вы помогаете на-
шим согражданам восстанавливать здоровье и воз-
вращаться к активной жизни. Созданные вами твор-
ческие проекты стали событиями в культурной жиз-
ни не только нашего, но и других регионов страны.

Он поблагодарил ветеранов, много лет трудивших-
ся в общественных и профсоюзных организациях, в 
органах управления и социальной сферы. И отметил, 
что именно им многие годы приходилось решать по-
вседневные проблемы тысяч людей.

Государственные награды из рук главы региона по-
лучили 27 человек. За достигнутые трудовые успехи 
почётного звания «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации» удостоены два работника Ту-
таевского моторного завода: токарь-расточник чугу-
нолитейного цеха Александр Костин и слесарь по ре-
монту и обслуживанию систем вентиляции и конди-
ционирования кузнечно-прессового цеха Сергей Ка-
банов. Оба трудятся на заводе более 30 лет и не толь-
ко являются профессионалами высокого уровня, но 
и делятся своими знаниями с молодыми коллегами. 
Они неоднократно поощрялись за свою работу ру-
ководством завода и региона. И вот теперь удосто-
ены высокого звания заслуженный машинострои-
тель. От души поздравляем наших коллег и гордим-
ся их успехами.

Губернатор Дмитрий Миронов отметил, что пра-
вительство региона заинтересовано в развитии про-
мышленности. Это направление деятельности сейчас 
одно из приоритетных.

– Напомню, что по итогам первого полугодия рост 
промышленного производства составил порядка 22,5 
процента. Это очень хорошие цифры. Они говорят о 
том, что работа ведется в правильном направлении, 
предприятия развиваются. И, конечно, мы продол-
жим совместную работу для дальнейшего движе-
ния вперед.

Глава региона поздравил награждённых государ-
ственными и региональными наградами, пожелав 
им дальнейших успехов.
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ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ

НАЧАЛАСЬ РАБОТА НАД НОВОЙ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ЗАВОДА
2 и 3 ноября в ПАО «ТМЗ» 
проходила сессия страте-
гического планирования. 
В ней приняли участие 
руководители и специали-
сты завода, представите-
ли ПАО «КАМАЗ».

В апреле 2015 года на 
ТМЗ проходила первая 
сессия стратегического 
планирования. В  ходе 
работы участники сессии 
находили ответы на во-
просы, которые опреде-
ляют перспективы пред-
приятия: как добиться 
устойчивой безубыточ-
ности деятельности, что 
необходимо сделать для 
повышения производи-
тельности труда и каче-
ства, как повысить вы-

ручку, какие новые про-
дукты и услуги можно 
освоить, сколько потре-
буется инвестиций и ка-
ковы реальные финан-
совые возможности, что 
нужно менять в бизнес-
процессах и структуре 
компании? Итогом этой 
работы стала программа 
развития предприятия 
до 2020 года. Цели этой 
программы в основном 
уже достигнуты.

Нынешняя сессия ста-
вила задачи на период 
развития предприятия 
до 2025 года. Работа шла 
в пяти группах. Группа 
«Рынок, продажи, сер-
вис» сделала анализ и 
прогноз продаж, пред-
ложила пути развития 

системы продаж и сер-
виса, в том числе ремон-
та двигателей на заводе. 
Группа «Продукты, тех-
нологии» разрабатывала 
оптимизацию и развитие 
существующей продук-
товой линейки, опреде-
лила перспективные ви-
ды продукции. Группа 
«Производство, инфра-
структура» провела оцен-
ку возможностей по сни-
жению затрат, повыше-
нию качества, эффектив-
ной модернизации про-
изводства. Группа «Эко-
номика, финансы» рабо-
тала над экономической 
моделью развития, сни-
жением затрат на закуп-
ки, развитием системы 
инвестиционного про-

Группа «Персонал, управление» обсуждает потребности производства в квалифицированном персонале

Делегация КАМАЗа в МСЦ

Подведение итогов сессии стратегического планирования Отчёт группы «Производство, инфраструктура»

ектирования и управле-
ния проектами. Группа 
«Персонал, управление» 
наметила мероприятия 
по повышению произво-
дительности труда и под-
готовке персонала.

В ходе сессии наши 
коллеги с КАМАЗа по-
знакомились с предпри-
ятием, посетили произ-
водство и музей. Первый 
заместитель генерально-
го директора ПАО «КА-
МАЗ» - исполнительный 
директор Юрий Гераси-
мов сказал, что за два 
года на ТМЗ произошли 
большие изменения, про-
изводство стало более со-
временным и менее за-

тратным. Генеральный 
директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин отметил, 
что команда ТМЗ умеет 
добиваться поставлен-
ных целей.

- Вы та компания, ко-
торая смогла в 2015 году 
выработать стратегию и 
реализовать её, - сказал 
С.А. Когогин. – Вы умеете 
работать, сокращать из-
держки, повышать про-
изводительность труда и 
повышать качество.

Однако время идёт и 
ставит перед коллекти-
вом завода новые задачи. 
Чтобы решить их, нужно 
понять, какие продукты 
будут востребованы на 

рынке к 2025 году, какие 
компетенции потребу-
ются от работников ТМЗ, 
чтобы выпускать кон-
курентоспособную про-
дукцию.

Сессия – только начало 
большой работы. Будет 
построена финансовая 
модель развития  пред-
приятия до 2025 года. 
Необходимо расширить 
номенклатуру выпуска-
емой продукции, макси-
мально быстро освоить 
производство новых ви-
дов продукции, работать 
над оптимизацией про-
изводственного процес-
са и структурой управ-
ления.

Работа группы «Финансы, экономика» Работа группы «Рынок, продажи, сервис»

Работа группы «Продукты, технологии»
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НАШИ ЛЮДИ

ВЕРЕН ПРОФЕССИИ И ЗАВОДУ
24 октября 45-летие ра-
боты на заводе отметил 
слесарь механосборочных 
работ ЦДДиКП Дмитрий 
Винокуров. 

Поздравить его со зна-
менательной датой со-
брались коллеги. Началь-
ник ЦДДиКП Николай 
Голубев вручил Почёт-
ную грамоту завода за 
многолетний и добросо-
вестный труд.

- С Дмитрием Алексан-
дровичем мы работаем 
вместе давно. Работа его 
всегда отличалась каче-
ством, - говорит Н.Н. Го-
лубев. - К нему часто об-
ращались и продолжают 
обращаются за советом 
коллеги, так как знают, 
что он опытный и ответ-
ственный человек. По-
этому в коллективе он 
пользуется заслуженным 
уважением. 

В 1972 году, отслужив 
в армии, он пришёл на 
строящийся завод в цех 
поршней и гильз. Тогда 
этот цех был единствен-
ным на предприятии, и 
ничего вокруг больше не 
было - ни завода, ни горо-
да. Пришёл он в бригаду 
слесарей планово-пред-
упредительного ремонта 
оборудования. На тот мо-
мент работники разных 
специальностей участво-
вали в строительстве це-
ха. Дмитрию Алексан-
дровичу запомнилось, 
как он с товарищами за-
нимался заливкой полов. 
Отношения внутри бри-

гады были дружеские, 
все помогали друг дру-
гу, не возникало ни спо-
ров, ни конфликтов. Теп-
ло вспоминает Д. А. Вино-
куров своего наставника 
и учителя Николая Ио-
сифовича Соколова. Он 
перевёлся сюда с ЯМЗ, и 
передал молодому масте-
ру много профессиональ-
ных наработок, знаний и 
умений. 

Хорошо запомнился 
Д.А. Винокурову выпуск 
первого 236-го порш-
ня, который состоялся 
в марте 1973 года. В тот 
день в цехе играла му-
зыка, была торжествен-
ная обстановка и все ис-
пытывали большую ра-

дость и гордость. Работы 
было много, нужно бы-
ло заниматься не толь-
ко плановым ремонтом 
станков, но и устранять 
текущие поломки в обо-
рудовании. За короткий 
срок Дмитрию Виноку-
рову уда лось освоить 
профессию слесаря-ин-
струментальщика, пока-
зать качество работы и 
всегда выполнять план. 
Его трудовые достиже-
ния не остались неза-
меченными. В 1975 году 
успехи Дмитрия Алек-
сандровича были отме-
чены в заводской Книге 
Почёта. Когда на заводе 
начали производить то-
вары народного потре-

бления, Д.А. Винокуро-
ва назначили мастером 
участка изготовления 
рамных деталей для мо-
тоциклов «Рысь».

Имея второй юноше-
ский разряд по лыжам, 
Д.А. Винокуров с досто-
инством представля л 
честь цеха в лыжных и 
легкоатлетических со-
ревнованиях. А также 
был председателем за-
водского общества борь-
бы за трезвость, где он с 
товарищами читал лек-
ции о вреде алкоголиз-
ма и призывал коллег к 
здоровому образу жиз-
ни. Был членом горкома 
партии и достойным при-
мером для молодёжи. За 

активность в обществен-
ных делах в марте 1983 
года его наградили ор-
деном Дружбы народов. 
Любовь к спорту он ста-
рался передать и своим 
детям: сыну Владимиру 
и дочери Анне. В зимние 
деньки они часто выби-
рались покататься на лы-
жах, бывало, организо-
вывали и походы с клас-
сом. Кстати, сын Влади-
мир тоже трудится на 
ТМЗ водителем. Сейчас у 
Дмитрия Александрови-
ча уже четверо внуков и 
двое правнуков. Всем он 
старается уделить время, 
побаловать. С правнука-
ми часто гуляет в город-
ском парке.

Застал Дмитрий Алек-
сандрович и сложные 
времена на заводе, но же-
лания уйти никогда не 
возникало.

– Менять место рабо-
ты - это не моё, всегда 
нужно старательно отно-
ситься к своему делу, лю-

бить его и тогда не воз-
никнет желания никуда 
бежать, - считает Д.А. Ви-
нокуров. - Сегодня я тру-
жусь на новом участке 
пропитки и испытания 
алюминиевых деталей, 
узловой сборки и логи-
стики слесарем механос-
борочных работ. Прово-
жу испытания деталей, а 
также осуществляю под-
сборку 101 трубы. Рабо-
та мне очень нравится, 
хоть это и большая от-
ветственность. За мно-
го лет завод стал мне 
родным, и я очень рад, 
что ТМЗ всегда движет-
ся вперёд. Меняются ус-
ловия труда, преобра-
жаются цеха, закупает-
ся новое оборудование, 
хочется, чтобы так про-
должалось всегда. 

Поздравляем нашего 
коллегу со знаменатель-
ной датой, желаем здо-
ровья и успехов в работе.

Анна ИЛЬИНА

Начальник ЦДДиКП Николай ГОЛУБЕВ вручил Дмитрию ВИНОКУРОВУ Почётную грамоту

Слесарь механосборочных работ Дмитрий ВИНОКУРОВ

СПОРТ

ДНИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЗАВОДЧАН
Приобщиться к спорту и 
здоровому образу жизни 
приглашают заводчан Дни 
здоровья.

В последние выходные 
октября в спортивном за-
ле МЦ «ЦРФКиС» прошли 
соревнования в рамках 
спартакиады ТМР по ми-
ни-футболу. Состав сбор-
ной завода заметно омо-
лодился. Приятно, что в 
команду приходят новые 

игроки. Это внушает уве-
ренность в будущих успе-
хах. Футболисты мотор-
ного завода в упорной 
борьбе уступили коман-
де «Учитель» и «ТФ РГА-
ТУ», заняв почётное тре-
тье место.

Каждое воскресенье 
с 17 часов в спортивном 
зале МЦ «ЦРФКиС» (дво-
рец культуры) проходят  
Дни Здоровья для работ-
ников ПАО «ТМЗ» и чле-

нов их семей. Участники 
осваивают такие виды 
соревнований, как БИГ-
БОЛ, гавайский футбол, 
играют в волейбол,  ми-
ни-футбол, «Взятие горо-
да», преодолевают этапы 
эстафеты и многое дру-
гое. Приглашаем всех мо-
торостроителей присое-
диниться к здоровому об-
разу жизни, весело и по-
лезно провести выходной 
день. Ждем всех желаю-
щих каждое воскресенье 
в 17 часов в спортивном 
зале МЦ «ЦРФКиС» (ДК).

Светлана РОЩУПКИНА

РЕЙТИНГ-76

СРЕДИ РАЙОНОВ ВЫЯВИЛИ ЛИДЕРОВ И АУТСАЙДЕРОВ
По итогам деятельности 
органов местного само-
управления за девять ме-
сяцев Тутаевский район 
занял пятое место.

27 декабря будут под-
ведены итоги работы ор-
ганов местного самоу-
правления за год. Будет 
назван не только лидер 
рейтинга, но и победи-
тель в номинации «Про-
рыв года», который опре-
делится по лучшей дина-
мике.

По итогам девяти ме-
сяцев на первом месте 
Угличский район: по по-
давляющему большин-
ству показателей он за-
нимает места в первой и 
второй группах рейтин-
га. При этом по отдель-
ным направлениям, та-
ким как ЖКХ, градостро-
ительство, экология, это 
муниципальное образо-
вание имеет наилучшие 
результаты.

По итогам девяти ме-
сяцев в первую пятерку 
рейтинга также вошли 
Некрасовский, Мышкин-
ский, Тутаевский райо-
ны и город Ярославль.

В настоящее врем я 
сформирована система 
из 44 показателей по 
ключевым направлени-
ям социально-экономи-
ческого развития терри-
торий: экономика, сель-
ское хозяйство, инфра-
структура, экология, со-
циальное развитие, му-
ниципальное управле-
ние и безопасность.

Рейтинг строится на 
основании 42 показате-
лей. По показателям бло-
ка «Сельское хозяйство» 
составляется отдельный 
рейтинг по 17 районам 
области.

Лучшему муниципаль-
ному образованию по 
итогам года для дальней-
шего развития будет вру-
чён грант губернатора.
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С 27 октября по 9 ноября отметили  
свои юбилеи работники завода:

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Александрович
БУХАРИН Евгений Борисович

ЕКИМОВ Юрий Сергеевич
ИВАНОВ Евгений Борисович

КОЧНЕВА Галина Анатольевна
МАЛКОВ Андрей Олегович

МАРКИН Сергей Евгеньевич
МЕЛЬНИКОВА Ирина Ивановна
МИЗИН Александр Дмитриевич
МОРОЗОВА Галина Николаевна

ПРОКОФЬЕВА Ирина Васильевна

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо

Добром встречая доброту.
И мы от всей души желаем вам
Здоровья, счастья, долгих лет,

И пусть судьба вам дарит радости,
Храня ваш дом от всяких бед.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

по приёму сообщений о возможных правонарушениях в ПАО «ТМЗ»

НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!
Если вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества, корруп-
ции и других правонарушениях в ПАО «ТМЗ», вы можете сообщить о них по телефону  
8 (8552) 37-18-37 (круглосуточно) и по электронной почте compliance@kamaz.org.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПРАЗДНИК

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ОТМЕТЯТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Продаётся 3-комнатная квартира, 2/9, по адресу:  
г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 72, площадью 59,9 м2.  
Балкон и лоджия застеклены, стояки заменены. Цена дого-
ворная. Тел. 8-915-978-54-57 (Валерий).

Продаётся 3-комнатная квартира в районе средней 
школы № 3. Недорого. Тел. 8-920-655-11-91.

Продаётся автомобиль «ВАЗ 2109» в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-960-535-70-40.

Продаются комплектующие для а/м «Форд Фокус 2»: 
четыре зимних колеса (диск, шина, колпак) мало б/у, цена 
12 000 рублей; двигатель 1,8; новые свечи зажигания (ком-
плект 1000 рублей); стойки стабилизатора задние (600 
рублей). Телефон 8-905-130-38-09.

Продаётся гараж в ГСК «Спутник», в районе «ТМЗ». Цена 
договорная. Телефон 8-906-639-78-21 (Марина).

Продаётся музыкальный центр «Sony», б/у. Телефон 
8-910-822-87-58.

Продаётся 1-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки 4/9 эт. дома, по адресу: г. Тутаев, ул. Советская, дом 
26. Общая площадь 34,4м2, комната 17м2, кухня 9м2, санузел 
раздельный. Тамбур на две квартиры. Рядом детский сад, 
школа, сбербанк. Цена договорная. Тел: 8-920-652-72-10.

Прежний День милиции 
теперь называется Днём 
сотрудника органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации и отмечается 
он, как и прежде, 10 но-
ября.

Пр аз д нична я  д ат а  в 
этом году знаменательная - 
исполняется сто лет со дня 
создания советской мили-
ции. Сегодня, 9 ноября, во 
дворце культуры состоит-
ся торжественное собра-
ние, посвящённое этому 
дню. Сотрудники тутаевской 
полиции будут отмечены 
заслуженными наградами, 
новыми званиями, почётны-
ми грамотами. 

Имена 12 сотрудников 
полиции занесены на Доску 
почёта МО МВД «Тутаев-
ский». Десяти сотрудникам 
полиции присвоены новые 
звания. По итогам работы 

в 2017 году премией имени 
Дементьева отмечен майор 
полиции, начальник опор-
ного пункта посёлка Кон-
стантиновский Дмитрий 
Румянцев.

За ак тивное учас тие 
в движении правоохра-
нительной направленно-
сти «Юный друг полиции» 
Почё т ны м и гр а м от а м и 
будут награждены Ксения 
Румянцева и Мария Тка-
чук (левобережная сред-
няя школа), Вадим Уваров и 
Виктория Щебнева (школа 
№ 3), Екатерина Красилова 
и Денис Колосов (Чебаков-
ская средняя школа).

К праздничной дате 9 
ноября в Тутаеве открылся 
новый пункт ГИБДД на ули-
це Пролетарская, 20. Здесь 
будет не только отдел госав-
тоинспекции, но и регистра-
ционно-экзаменационный 
пункт ГИБДД. 

ВАКАНСИИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ  
В ПОЛИЦИЮ
Тутаевский отдел полиции 
объявляет набор на служ-
бу в органы внутренних 
дел граждан Российской 
Федерации. 

На службу в полиции при-
глашаются мужчины в воз-
расте от 18 до 35 лет, про-
шедшие службу в Воору-
женных Силах, на следую-
щие должности:
- полицейский, полицей-
ский-водитель отдельного 
взвода патрульно-постовой 
службы полиции (образо-
вание не ниже 11 классов). 
Средняя зарплата от 25 000 
рублей.

- участковый уполно-
моченный полиции (обра-
зование среднее професси-
ональное, высшее). Средняя 
зарплата от 35 000 рублей.

Возможность бесплатно-
го обучения в вузах систе-
мы МВД России в городах 

Москва, С.Петербург, Орел, 
Белгород.  Дорога и прожи-
вание в гостинице за счёт 
МВД России, выдаются сред-
ства на командировочные 
расходы.  

Сотрудники органов вну-
тренних дел подлежат обя-
зательному государствен-
ному страхованию жизни и 
здоровья.

Бесплатное медицинское 
обслуживание, санаторно-
курортное лечение и оздо-
ровительный отдых в сана-
ториях системы Министер-
ства внутренних дел Рос-
сии для сотрудников орга-
нов внутренних дел и чле-
нов их семей.

За справками обра-
щаться по адресу: г. Тута-
ев, ул. Дементьева, д.5, 
кабинет № 112, телефон 
2-14-14 по будням с 10.00 
до 18.00 (обед с 13.00 до 
14.00).

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ПОПАДИТЕСЬ НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ
По сведениям МО МВД 
России «Тутаевский» в го-
роде и районе вновь уча-
стились случаи мошенни-
чества с использованием 
Интернета, мобильных 
средств связи и банков-
ских карт.

Так, на прошлой неде-
ле поступило заявление 
гр-ки П. 1959 г.р., которую 
неизвестные граждане при-
влекли к участию в «бинар-
ных опционах» на одном из 
интернет-сайтов, в которые 
она вложила около 300 000 
рублей. После чего ей на 
сотовый телефон позвонил 
неизвестный мужчина, кото-
рый в ходе разговора вошёл 
к ней в доверие и пообещав 
посодействовать возвра-
ту вложенных ею денег в 
«бинарные опционы», полу-
чил данные двух её банков-
ских карт, а также CVC-кодов 
и паролей подтверждения. 
После чего с карты потер-
певшей было списано ещё 
35 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Также поступило заявле-
ние гр-ки А 1964 г.р. о том, 
что с её банковской карты 
списали денежные сред-
ства в сумме 15 000 рублей, 
после того как она предо-
ставила её номер и секрет-
ные коды неизвестному 

мужчине. Возбуждено уго-
ловное дело.

Напоминаем вам про-
стые правила, которые 
необходимо соблюдать, 
чтобы з ащ ититьс я от 
мошенников:

- Никогда и никому не 
сообщайте PIN-код вашей 
карты. Лучше всего его 
запомнить. Нельзя хранить 
PIN-код рядом с картой и 
тем более записывать PIN-
код на неё – в этом случае 
вы даже не успеете обезо-
пасить свой счёт, заблоки-
ровав карту после кражи 
или утери.

- Ни у кого нет пра-
ва требовать Ваш PIN-
код! Если вам позвонили 
из какой-либо организации 
или вы получили письмо по 
электронной почте (в том 
числе из банка) с просьбой 
под различными предлога-

ми сообщить реквизиты кар-
ты: PIN-код, CVV2-код (цифры 
с обратной стороны карты), 
а также срок ее действия и 
персональные данные вла-
дельца карты, не спешите 
её выполнять. Позвоните в 
указанную организацию и 
сообщите о данном факте. 
Не переходите по указанным 
в письме ссылкам, посколь-
ку они могут вести на сай-
ты-двойники. Помните: бан-
ки не рассылают сообще-
ния о блокировке карт, ни 
один сотрудник банка в теле-
фонном разговоре не будет 
спрашивать у вас реквизи-
ты карты и персональные 
сведения. Хранение рекви-
зитов и PIN-кода в тайне – 
это ваша ответственность и 
обязанность. Для зачисле-
ния средств на ваш счет 
достаточно лишь 16-знач-
ного номера, указанного 

на лицевой стороне карты.
- Немедленно блокируйте 

карту при её утрате. Если вы 
утратили карту или имеют-
ся основания полагать, что 
посторонние лица узнали 
её реквизиты, срочно свя-
житесь с банком, выдавшим 
её, сообщите о случившем-
ся и следуйте инструкциям 
сотрудника банка. Для это-
го держите телефон бан-
ка в записной книжке или 
в списке контактов вашего 
мобильного телефона.

- Сообщите в банк о сме-
не номера телефона. В слу-
чае утраты телефона и SIM-
карты, к которому была 
подключена услуга SMS-
банкинг, либо при смене 
абонентского номера теле-
фона немедленно сообщи-
те в банк о произошедших 
изменениях. Запретите опе-
ратору связи заменять по 
доверенности SIM-карту, 
которая используется для 
услуги SMS-банкинг.

- Не используйте карту 
с основным капиталом для 
оплаты в сети Интернет.  
Если Вы часто оплачиваете в 
Интернете товары и услуги, 
заведите для этого отдель-
ную карту, на которую пере-
водите необходимую для 
покупки сумму. Никогда не 
осуществляйте действия в 
сети Интернет с картой со 
своим основным финансо-
вым капиталом.

Штаб МО МВД России 
«Тутаевский»
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