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Прививки ждут 
механиков

Сезон активности клещей в самом разгаре. 
Именно поэтому тех, кто еще не озаботился своей 
безопасностью от клещевого энцефалита, ждут на 
заводском здравпункте для проведения привив-
ки. Вакцина «Клещ-Э-Вак» пришла на предприя-
тие в достаточном объёме, чтобы все желающие 
смогли привиться. В здравпункте заводчан ждут в 
любое удобное время с 9-00 до 16-00.

Также стоит отметить, что продолжается вакци-
нация механиков от коронавируса препаратом  «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»). Для того, чтобы сделать 
прививку, необходимо заранее записаться в список 
желающих и ждать звонка, так как прививочная кам-
пания проходит небольшими группами в один день. 
Такие меры приняты для избегания нарушений мер 
хранения вакцины. 

Однако, по словам медиков, совмещать две вак-
цины не рекомендуется, на это стоит обратить особое 
внимание. 

Марина БАЛАГУРА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Целевой приём 
Это поступление в вуз на бюджет по направле-

нию от предприятия. К его преимуществам отно-
сятся: отдельный конкурс в ВУЗе для целевиков, 
бесплатное обучение, социальная поддержка буду-
щего работодателя, гарантированное предоставле-
ние места практики и дальнейшее трудоустройство.

– Наш завод традиционно приглашает выпускни-
ков школ города получить высшее образование от 
завода по направлениям: «Технологические машины 
и оборудование», «Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Стандартизация и ме-
трология», – рассказывает ведущий специалист по 
подготовке кадров ООТиУП Юлия Зырянова. – Для 
поступления в ВУЗ нужно сдать ЕГЭ по русскому 
языку, математике (профиль), на выбор – по физике 
или информатике.

Работникам завода, имеющим среднее профес-
сиональное образование, предоставляется возмож-
ность поступить на заочное обучение по направле-
нию «Электроэнергетика и электротехника». Все 
вопросы по телефону 9-34-02.

Ирина АНДРЕЕВА

Снимок Тамары РОМАНОВОЙ

В знак уважения 
и благодарности

Всего 400 ветеранов – участников ВОВ и тру-
жеников тыла – проживают на сегодняшний день 
в нашем городе. В знак глубокого к ним уважения 
и благодарности, а также в память о тех, кого уже 
нет с нами, 9 мая состоялся главный городской 
митинг у мемориала Вечный огонь. 

Среди руководителей города и предприятий в нём 
приняли участие и представители завода: генераль-
ный директор Андрей Полявин, бывший генеральный 
директор, ветеран завода Александр Никитин, пред-
седатель заводского совета ветеранов Сергей Котов. 
Присутствовали и ветераны локальных боевых дей-
ствий, представители ветеранских организаций. Все 
участники почтили память павших героев минутой мол-
чания и возложили цветы. 

Глава округа Василий Сизиков отметил, что массо-
вые мероприятия не были проведены, чтобы сберечь 
людей от коронавирусной инфекции. И призвал всех 
потерпеть, пока вирус не отступит.

Нина АРХИНОС

Первый заместитель генерального директора 
Юрий Плаксин отметил, что реализация данной 
программы очень важна для всех нас, ведь оп-

тимизация организационных производственных 
процессов даст ощутимый результат, прежде 
всего, в виде экономического эффекта. А без 
этого у предприятия не будет развития. 

На мероприятии всем представили участни-
ков рабочей группы из числа заводских специа-

листов, а также экспертов Регионального центра 
компетенций. Они на протяжении полугода будут 
помогать реализовывать проект по улучшению про-
цесса производства на базе участка автоматизиро-
ванных линий цеха 9. Этот проект станет «первой 
ласточкой», в дальнейшем действие Программы 
распространится и на другие производственные 
подразделения завода. 

Почетный гость стартового совещания – глава 
округа Василий Сизиков отметил: чтобы такие про-
екты имели успех, каждый из механиков должен, 
прежде всего, задуматься, насколько активна его 
социальная позиция.  Приводя цифры достаточно 
невысоких показателей вакцинации от коронави-
руса на заводе, он призвал посетить прививочный 
кабинет, ведь здоровье работников тоже влияет 
на высокую производительность. Также Василий 
Витальевич напомнил о необходимости проголо-
совать за проект благоустройства парка по улице 
Циолковского и в целом не оставаться в стороне 
от жизни в городе, чтобы он преображался и ста-
новился всё более привлекательным для людей, а 
значит и для механиков. Говоря о проекте, он поже-
лал всему заводскому коллективу успехов в реали-
зации задуманных планов.

Марина БАЛАГУРА, Нина АРХИНОС
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Работы много, 
требуется ваше 

активное содействие!»

С такими словами обратилась Марина Балагура к 
руководителям завода на стартовом совещании по 
Программе повышения производительности труда, 

которое состоялось 12 мая в зале заводоуправления. 
Она является его руководителем. 

Юрий Плаксин отметил, что реализация данной 
программы очень важна для всех нас, ведь оп-

листов, а также экспертов Регионального центра 

Снимок из интернет-источника
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Блиц-опрос

Цифра недели

спортсмен был за-
действован в сбор-
ной завода в эста-

фете на приз 
«Серовского 

рабочего»
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В тонусе

По следам праздника

В Серове 
грязно или 

чисто?
День экологического образования 
учреждён в 1991 году, он отмеча-
ется в России и странах бывшего 
СССР. Цель праздника – актуали-
зация экологической составляю-
щей во всех сферах человеческой 
деятельности. В этот день тради-
ционно проходят экологические 
акции: очистка берегов рек, уборка 
парков, озеленение территорий и 
просветительские мероприятия – 
выставки, конференции и конкур-
сы детского творчества, посвящён-
ные охране природы. А мы решили 
поинтересоваться у механиков: 
какое место в нашем городе, по их 
мнению, самое грязное?

Юлия ЕГОРОВА, 
уборщик производ-
ственных помещений 
цеха 14:

– Мне кажется, гряз-
но везде. Даже если и 

убирают где-то в центре, 
то делают это тяп-ляп. Мо-

лодежь просто проводит время на 
свежем воздухе, делая больше фото-
графий, чем принося реальную пользу.

Ольга ГОРОДИЛОВА, 
контролер отдела тех-
нического контроля:

– На мой взгляд, 
грязнее всего на авто-
вокзале. Мы каждый 

день по дороге на рабо-
ту проходим через него и 

видим горы мусора, который разно-
сит ветром по всей площадке, и стаи 
собак, таскающих этот мусор. Очень 
обидно, что и гости города видят та-
кое «лицо» Серова.

Василий КОРЧЁМКИН, 
электромонтёр цеха 45:

– Мусор давно стал 
неотъемлемой частью 
нашего города, хотя, 
мне кажется, что в по-

следние годы улучшения 
в этом направлении есть. 

Прибираться стали чаще не только 
коммунальные службы, сами жители 
собираются и наводят порядок в сво-
их домах. Конечно, есть ещё над чем 
работать, но ведь весь мусор от нас 
самих, поэтому самим и надо быть от-
ветственнее.

Андрей КРИКОВЦЕВ, 
оператор станков с 
ЧПУ цеха 9:

– Пожалуй, где 
больше бываю, там и 
вижу больше грязи. По 

улице Кирова, напри-
мер, в центре города тоже 

замечаю. Хочется, чтобы хотя бы 
центральные районы содержались 
должным образом. Но и людям тоже 
не мешало бы обратить внимание 
на свои привычки, ведь недаром го-
ворят: чисто не там, где прибирают, 
чисто там, где не мусорят.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Все забеги держали бо-
лельщиков в невероятном 
напряжении. Как только раз-
давалась команда судьи «Вни-
мание!», зрители поднимались 
с трибун и замирали в ожида-
нии. С каждым этапом вой на 
трибунах становился всё гром-
че и громче, ярко иллюстрируя 
напряжение собравшихся. А 
интрига – кто же все-таки в этот 
раз будет первым? – держа-
лась до самого финиша. И тем 
неожиданней он оказывался. 
Вечные соперники – механики 
и металлурги – боролись за по-
беду упорно и до последнего. 

Серовский механический за-
вод выставил нынче три коман-
ды: одну – в основном забеге 
и две – в эстафете ветеранов. 
Лучшие легкоатлеты нашего 
предприятия вышли на беговые 
дорожки стадиона в фирменной 
спортивной одежде.    

В 2019 году в обоих забегах 
городской эстафеты механики 
были абсолютными лидерами. 
Удастся ли нынче повторить 
такой триумф? Причем, та по-
беда была для нашей коман-
ды долгожданной: последний 
раз первое место в основном 
забеге механики завоевывали 
в 1999 году. В последующие 
годы «Виктория» оказывалась 
в руках только спортсменов-ве-
теранов – это были 2002-й, 
2004-й и 2016 годы.  

– Механикам – только по-
беды! Чтобы они великолеп-
но пробежали, чтобы у них 
было праздничное настрое-
ние, ведь эта эстафета по-
священа празднику Великой 
Победы! Чтобы порадовали 
и себя, и нас! – пожелал на-
шим спортсменам Александр 
Александрович Никитин. Он, 
как и в былые годы руковод-
ства предприятием, вновь был 
в числе главных болельщиков 
наших ребят.   

Эстафета была жаркой!

Почтили память заводчан

В прямом и в перенос-
ном смысле слова. 8 мая 
погода выдалась, как по 
заказу,  – было по-летнему 
тепло и солнечно. В пол-
день обновленный стадион 
«Металлург» встречал участ-
ников и зрителей одного из 
самых главных и зрелищ-
ных спортивных праздни-
ков года – 94-й городской 
эстафеты на приз газеты 
«Серовский рабочий». 

– На эту эстафету при-
хожу каждый год, чтобы под-
держать коллег. В составе 
команд есть и представите-
ли нашего цеха – Елена Елов-
ских и Александр Лепков. По-
беды вам, ребята, и только 
победы! – сказала экономист 
по труду цеха 14 Юлия Ме-
телина, которая была в этот 
день на стадионе вместе со 
своей дочкой Дариной.   

Наша великолепная 
спортсменка Мария Бережная 
в день эстафеты тоже была в 
числе самых активных болель-
щиков заводской команды:

– Мне не всегда удавалось 
потренироваться вместе с на-
шими легкоатлетами, но, гля-
дя на их подготовку, уверена: 
у ребят есть все шансы быть 
первыми, как и в 2019 году. 

Перед этими соревновани-
ями была проделана огромная 
подготовительная работа. 
Ребята тренировались, что 
называется, до седьмого 
пота. Единственный минус – 
то, что дистанция проходит 
на стадионе. Механики всё 
же больше готовы к длинным 
дистанциям по асфальтиро-
ванным дорожкам, которые 
предполагают горки и спу-
ски. Но все равно, при лю-
бых обстоятельствах, наши 
спортсмены будут бороться 
до конца! 

Тепло поздравили 
спортсменов и зрителей 
с Днём Победы и пожелали 
встретить его спортивными 
успехами глава Серовского 
городского округа Василий Си-
зиков и мастер спорта России 
международного класса по 
легкой атлетике Павел Тре-

нихин. На старт зрелищного 
спортивного праздника выш-
ли 8 команд предприятий, ко-
торые были разбиты на две 
группы – среди бюджетной 
сферы и различных форм соб-
ственности. А также 6 команд 
ветеранов. 

И вот – первый забег. И 
словно один в один повтори-
лась ситуация 2005 года. Вот 
как об этом писала газета «Се-
ровский рабочий» (от 13 мая 
2005 г.): «Практически всю 
дистанцию впереди шли ме-
ханики, словно бы вспомнив о 
том, что последний раз они 
побеждали еще в прошлом 
тысячелетии… Лидировали 
механики на 14 этапах. А вот 
на 15-м уступили первое ме-
сто своим главным конкурен-
там – металлургам. Они, в 
свою очередь, добились этой 
победы не сразу, на каждом 
этапе сокращая разрыв меж-
ду ушедшими вперед соперни-
ками. В итоге первыми к фи-
нишу приходят спортсмены 
металлургического завода, 
вторые – механики…». Тре-
тьей к финишу прибежала ко-
манда завода ферросплавов. 

Ветеран завода, спортсмен-
ка, судья многих заводских и 
городских состязаний Любовь 
Постникова не сдерживала 
своей досады:

– Расстроилась – словами 
не передать! И кричала, под-
бадривая наших спортсменов, 
и в ладоши хлопала – так пе-
реживала! Ведь победа была у 
нас практически «в кармане». 
Конечно, обидно проиграть 
на последнем этапе, когда 
все предыдущие мы бежали 
первыми. Надеюсь, что вто-

рой забег принесет больше 
радости, что фортуна будет 
на нашей стороне.       

Действительно, здесь у 
наших спортсменов были все 
шансы получить медали наи-
высшего достоинства, ведь в 
ветеранском забеге мы вы-
ставили две команды. Но… 
Сенсации не случилось. На 
всей дистанции эстафеты 
спортсмены шли ровно: как 
стартовали – так и финиши-
ровали. В результате в эстафе-
те ветеранов победу завоевал 
коллектив Надеждинского 
металлургического завода, 
на второй и третьей ступенях 
пьедестала – сборные Серов-
ского механического завода.

Ведущий специалист отдела 
по связям с общественностью и 
быту, член заводской команды 
Алексей Безматерных:

– Всё-таки замечательно, 
что городская эстафета, по-
священная главному праздни-
ку весны, состоялась! Ведь во 
многих городах подобные со-
ревнования были отменены. 

Если говорить о результа-
тах, то отмечу, что нам чуть-
чуть не хватило везения, опы-
та в передачи эстафетной 
палочки. Конечно, как и многие 
механики, да и как организа-
тор нашей команды, был рас-
строен: результат, конечно, 
неплохой – два вторых места 
и третье, но золотой пьеде-
стал, к сожалению, нам нынче 
не покорился. Будем прила-
гать все силы к тому, чтобы 
в следующем году быть в по-
бедителях этого зрелищного 
и почетного состязания!   

   Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

У заводского обелиска славы, по 
традиции, собрались руководители 
всех подразделений и механики. В этом 
году митинг прошёл в усечённом вари-
анте из-за пандемии коронавируса, с 
соблюдением всех мер безопасности. 

С Великим Днём Победы заводчан 
поздравили генеральный директор за-
вода Андрей Полявин, председатель 
заводского совета ветеранов Сергей 
Котов, Почётный ветеран предприя-
тия Тамара Свиридова, которая роди-
лась в годы Великой Отечественной 
и стала одной из героев недавно вы-
шедшей в свет книги Марины Демчук 
о детях войны. Они поблагодарили 
механиков за труд, большой вклад 
в развитие предприятия, особенно 

представителей старшего поколения, 
тружеников тыла, которые ковали по-
беду у заводских станков.

Торжественность и трогательность 
мероприятию придали выступления 
заводских артистов. Прозвучали пес-
ни в исполнении Ксении Егановой и 
Юлии Никитиной, а Вальс Победы ис-
полнили три пары молодых работни-
ков. По завершению в небо были вы-
пущены голуби – питомцы ветерана 
транспортного цеха Александра Чу-
чалова. Кроме этого, на мероприятии 
чествовали механиков – ветеранов 
локальных боевых действий, вручили 
им премии.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

7 мая коллектив Серовского механического 
завода почтил память механиков, отдавших 
свои жизни на полях сражений Великой Оте-
чественной войны.
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 Набери номер 9-35-80, 9-38-80. 
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Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

Городские вести

15 мая – Международный день семьи

Напомним, в январе 2021 года состо-
ялось рейтинговое голосование, где жи-
телям Серова предложили выбрать одну 
из трех территорий для благоустройства 
в 2022 году по программе «Комфортная 
городская среда». На выбор были пред-
ложены: комплексное благоустройство 
лиственничной аллеи у мемориала «Веч-
ный огонь», реконструкция площади Вои-
на Освободителя в поселке Энергетиков 
и обустройство сквера по улице Циолков-
ского (у бывшего кинотеатра «Космос»). 
Последний нашёл наибольшую поддерж-
ку серовчан – 47% проголосовавших. 

Стоит отметить, что в посёлке Ме-
таллургов сегодня нет ни одного обще-
ственного пространства, где пенсионе-
ры, семьи с детьми могли бы проводить 
время. В настоящее время микрорайон 
расширяется: неподалёку от сквера по-
строены и заселены два жилых дома для 
детей-сирот, ведётся строительство ещё 
одного дома по данной программе. Се-
годня предложено два дизайн-проекта по 
данной территории, которые можно рас-
смотреть на сайте 66.gorodsreda.ru.

Рейтинговое голосование началось 
26 апреля и продлится до 30 мая. В 
Свердловской области в нём принимает 
участие 54 муниципалитета. На выбор 
свердловчан представлены дизайн-про-

Красивый сквер вместо пустыря
От нас, уважаемые серовцы, зависит появление ещё одного красивого 
и благоустроенного уголка. Причём, там, где ещё такого уютного места 
отдыха для взрослых и детей нет – в посёлке Металлургов. Для этого нужно 
лишь проголосовать за один из двух предложенных проектов благоустрой-
ства сквера по улице Циолковского в срок до 30 мая.

екты парков, набережных, скверов, улиц, 
площадей и других общественных тер-
риторий. Жителям Серова предлагают 
выбрать один из двух дизайн-проектов 
благоустройства сквера по ул.Циолков-
ского. Они отличаются тем, что в первом 
варианте есть фонтан.

Принять участие в развитии своего 
города может каждый житель старше 14 
лет. Проголосовать за дизайн-проекты 
благоустройства можно на единой плат-
форме za.gorodsreda.ru по номеру теле-
фона или с помощью подтвержденной 
учётной записи «Госуслуг». 
Если вам трудно самостоятельно прого-
лосовать, помогут волонтёры Дома моло-
дёжи: с 10 до 18 часов – в МФЦ на ул.За-
славского,15/6 и в ТЦ «Небо»; с 16 до 20 
часов – в Центре досуга «Родина» и ДКМ.

Призываем всех найти несколько ми-
нут и проголосовать – от этого может за-
висеть объём финансирования данного 
проекта из областного и федерального 
бюджетов. 

Как сообщила пресс-секретарь главы 
Серовского городского округа Дарья Мо-
хова, с начала голосования, 26 апреля 
2021 года, за первый проект отдали свой 
голос 8003 серовчанина, за второй – 1692 
(данные по состоянию на 13.30 часов 11 

мая, без учёта корректировок федераль-
ной платформы по онлайн-голосованию): 

– Плановое количество голосующих по 
выбору дизайн-проекта благоустройства, 
определенное Российской Федерацией для 
Серовского городского округа – 14981, что 
составляет 15% от общего количества 
жителей СГО (103 890). На основании рей-
тингового голосования по выбору тер-
ритории, подлежащей благоустройству 
в 2022 году, итоги которого были под-
ведены в январе 2021 года, обсуждаемое 
мероприятие включено в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на территории Серов-
ского городского округа» на 2018-2024 
годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Серовского городского окру-
га от 19.10.2017 №1936. Объём финанси-
рования (до 98% средствами областного 
бюджета, в том числе федерального бюд-
жета) будет определён Министерством 
ЖКХ Свердловской области с учётом 
стоимости проекта и результатов дан-
ного голосования. В настоящее время раз-
рабатывается  проектно-сметная доку-
ментация по объекту, который подлежит 
корректировке с учётом результатов 
голосования.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора
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Набери номер
Или напиши:

Есть новость?

В этом году семье на-
ших героев исполняется 10 
лет. Рита с Сашей позна-
комились, когда учились в 
УГТУ-УПИ. А потом пришли 
работать на Серовский меха-
нический завод, в технологи-
ческую службу на должность 
и н ж е н е р а - к о н с т ру к то р а : 
Маргарита – в 2004 году, 
Александр – в 2006-м (где 
и продолжают трудиться, а 
Александр Сергеевич сей-
час возглавляет коллектив). 
Тогда они познакомились 
поближе и больше узнали 
друг друга. В 2011 году по-
женились.

– Мне Саша почти сразу 
понравился, подкупало в нём 
то, что он очень серьёзный 
и ответственный, – расска-
зывает Маргарита. – Я ни ка-
пельки не сомневалась в том, 
что он очень порядочный че-
ловек и надёжный мужчина, и 
в жизни мне будет хорошей 
опорой и поддержкой. А ког-
да появились детки, увидела, 
что мой муж – прекрасный 
отец и достойный пример 

Счастливы вместе
Маленькому Вадиму вчера исполнился месяц. С самого 
рождения его окружили заботой и любовью не только мама 
и папа, но и две старшие сестрички: в семье Маргариты и 
Александра Пестовых трое детей, и они счастливы вместе.

для дочек и сына. Мы за ним, 
как за каменной стеной. 

Забот маме в многодет-
ной семье всегда хватает. Но 
Рита, как признаётся сама, не 
падает от усталости, успева-
ет и за маленьким Вадиком 
ухаживать, и дочек в шко-
лу-садик собрать, и по дому 
хозяйничать, потому что в 
их дружной семье, в которой 
есть ещё и бабушки, дедуш-
ка, царят взаимопонимание и 
взаимовыручка. Александр и 
Маргарита благодарны своим 
родителям за помощь и под-
держку.

Их старшей дочке Сонеч-
ке 9 лет, учится в третьем 
классе, занимается по классу 
фортепиано и вокалом в Дет-
ской школе искусств. Сред-
ней Оленьке пять лет, ходит 
в детский сад и тоже уже по-
ёт-пляшет в ДШИ. Девчонки 
радовались вместе с родите-
лями, когда родился Вадик, с 
нетерпением ждали его появ-
ления на свет и первое время 
не отходили от малыша: раз-
глядывали его личико, трогали 

крохотные ручки, сюсюкались 
с ним. Уже сейчас малыш уз-
наёт сестричек, как увидит – 
улыбается, радуется их прихо-
ду домой. 

Дети в хорошей, друж-
ной, любящей семье – всег-
да радость. Для мам и пап 
это, безусловно, и огромная 
ответственность, великий 
труд, бессонные ночи, хло-
поты, переживания, но всё 
это и составляет настоя-
щую, яркую жизнь и истин-
ное счастье.

Хочется в заключении 
привести строчки стихотворе-
ния-пожелания Маргарите и 
Александру Пестовым:

«Семья – это дружба, 
стабильность, уют.
Семья – это место, 
где верят и ждут,
Где примут любого, 
поймут и простят,
Где правят улыбка 
и любящий взгляд.
В семье разделяют 
всегда всё на всех:
Проблемы, удачи 
и радостный смех.
Так будьте же крепкой,
счастливой семьёй,
Тогда вас печаль 
обойдёт стороной!».

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок из семейного 

архива Пестовых

Как готовится 
конкурс 

к юбилею 
завода?

«Газета «Трудовая вахта» писа-
ла о том, что к 90-летнему юбилею 
завода организован конкурс по сбору 
и оформлению исторической инфор-
мации «21 год в XXI веке». Как он про-
двигается, и что уже сделано?».

М.К.Скопина.
Как сообщила заместитель на-

чальника отдела по связям с обще-
ственностью и быту Нина Архинос, 
в настоящее время, согласно поло-
жению конкурса, коллективы подраз-
делений, которые пожелали принять 
участие, готовят альбомы с фотогра-
фиями и историей их подразделения 
за последний 21 год:

– Насколько нам известно, очень 
активно включились в эту работу 
коллективы отдела технического кон-
троля и метрологии, технологической 
службы, цеха 14, швейного цеха. В 
ближайшее время состоится очеред-
ное заседание оргкомитета по подго-
товке к юбилею завода, на котором 
обратят внимание на подразделения, 
ещё не приступившие к такой важной 
работе. 

Будет подготовлен приказ о том, 
что в каждом цехе, службе в обяза-
тельном порядке должна быть сфор-
мирована рабочая группа в составе 
двух-трёх человек, в том числе вете-
ранов подразделения, которые лучше 
всех знают, что происходило и как ра-
ботал их цех последнюю двадцатилет-
ку. Это поможет каждому коллективу 
подготовить материалы, которые бу-
дут включены в книгу о Серовском ме-
ханическом заводе, которую планиру-
ется издать к 90-летию предприятия.

Поэтому убедительная просьба 
всех активистов цехов, начальников 
подразделений рассмотреть этот во-
прос в своих коллективах, если ещё 
не начата эта работа, подключиться к 
участию в конкурсе альбомов, к сбору 
фотографий и информации.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в отдел по связям с об-
щественностью и быту по телефону 
9-34-94.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Олега ЛИТВИНОВА
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Академия бокса

Поздравляем!
Уважаемая

Елена Ивановна АРТЁМЕНКО!

С днём рождения!
От всего сердца поздравляю с днём рожденья!

Не поклоняясь ни монетам, ни чинам,
Я с чувством искреннего уваженья

Хочу сегодня поклониться Вам.
Права людей отстаивая твёрдо,

Вы под изменчивый не прогибались мир.
Законы чести, совести и долга
Всегда были для Вас номер 1!

Таких, как Вы, пересчитать по пальцам.
И я от всей души Вам пожелаю:

Светить до дней последних донца,
Все гвозди, что вставляют, расплавляя!

С уважением, И.В.Андреева                      

Реклама и объявления

Осторожно: мошенники!

В редакции заводской газеты с новостями вновь по-
бывал Алексей Ельшин – тренер серовской Академии 
бокса Константина Цзю. Он рассказал об очередных 
успехах своих воспитанников, которые представляют 
родной город на соревнованиях различного уровня. 

В преддверии Дня Победы, 2-6 мая, в Нягани проходил 
традиционный межрегиональный турнир по боксу. Он был 
посвящён участникам Великой Отечественной войны. Наш 
земляк Илья Лудцев, воспитанник Академии бокса, высту-
пал в весовой категории 64 килограмма. И стал бронзовым 
призером прошедшего турнира. 

Как сказал Алексей, первый бой молодой боксёр выи-
грал у своего соперника из Ноябрьска, победил ввиду яв-
ного преимущества во втором раунде. Во втором бою Илья 
единогласным решением судей одержал победу над пред-
ставителем Перми. В полуфинальном бою серовчанин при 
не единогласном решении судей уступил сопернику из Ниж-
него Тагила.

Ждём новых поединков и новых побед наших 
спортсменов!

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен Алексеем ЕЛЬШИНЫМ

Налоговая служба сообщает о фактах 
получения гражданами мошеннических 

сообщений от имени ФНС России
Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской обла-

сти информирует, что физическим лицам на адрес электрон-
ной почты поступают письма с информацией о задолженности 
и требованием срочно оплатить долги в автоматическом режи-
ме с помощью банковской карты. При этом налогоплательщик 
фактически задолженности по налогам и сборам не имеет.

Таким образом, в отношении налогоплательщика осу-
ществляется попытка мошеннических действий, которые 
могут носить массовый характер.

Настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по 
ссылкам из таких сообщений. Обращаем внимание, что на-
логовые органы не рассылают сообщения о наличии задол-
женности с предложениями оплатить долг в режиме онлайн.

Вся необходимая информация о неуплаченных нало-
гах, а также способах их погашения размещена в Личном 
кабинете налогоплательщика.

Помните, взаимодействие налоговой службы с налого-
плательщиками происходит посредством телекоммуника-
ционных каналов связи, через Личный кабинет или почту 
России. И только в случае вашего обращения с помощью 
официального сайта ФНС России https://www.nalog.gov.ru 
ответ вы можете получить на электронную почту.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник государственной 

гражданской службы РФ 1 класса    

«Мне позвонили 
из банка…»

«Осторожно: мошенники!» – предостережения с этой пометкой каждый 
из нас видел не раз и думал: я-то уж точно не попадусь на их удочку! 
Как показывает статистика и реальные истории, повторяющиеся 
каждый день, жертвами телефонных аферистов становятся и пожилые 
люди, и молодёжь. Что может быть убедительней историй, которые про-
изошли с нашими друзьями, коллегами, соседями? Сегодня мы о них 
расскажем, чтобы с вами подобного не случилось. Учитесь на чужих 
ошибках, чтобы не пострадать от действий мошенников.

Осторожно: мошенники!

«Мне позвонили 
«Осторожно: мошенники!» – предостережения с этой пометкой каждый 
из нас видел не раз и думал: я-то уж точно не попадусь на их удочку! 

«На вас 
оформили 
кредит»

  

– Про телефонных, бан-
ковских мошенников я мно-
го слышала, знаю о схемах 
обмана из многочисленных 
историй людей, о кото-
рых нам рассказывают в 
СМИ. И никак не ожидала, 
что сама попадусь в лапы 
мошенников, – призналась 
ведущий специалист отде-
ла сбыта Елена Андрее-
ва. – Я знала об основных 
мерах безопасности (не 
говорить номер карты и 
личные данные, коды по 
смс-сообщениям), и когда 
мне позвонили «из службы 
безопасности банка», в 
течение всего телефонно-
го разговора эти меры со-
блюдались. У меня не спра-
шивали секретный код на 
обратной стороне карты, 
паспортные и иные пер-
сональные данные и по-
стоянно повторяли то, 
что «сохраняется Ваша 
зона безопасности… мы 
не спрашиваем Ваши пер-
сональные данные…». И 
главное, что вызвало у 
меня полное доверие, – 
это смс-сообщения, ко-
торые пришли мне уже в 
процессе моих действий 
в мобильном приложении 
банка с номера Сбербан-
ка 900: они стояли после 
данных о последнем спи-
сании с моей карты в ап-
теке, как обычно идут со-
общения об операциях по 
карте один за другим.

Обращаясь к Елене по 
имени-отчеству, «сотруд-
ники банка» сообщили, что 
на неё оформлен кредит. 
Ей сказали, что для сверки 
её личности сейчас придёт 
смс-сообщение от банка, 
и она действительно тут 
же получила сообщение с 
кодом и предупреждением 
никому его не сообщать – 
это в самом начале разго-
вора её тоже подкупило. 
Звонившие очень коррек-
тно, спокойно и убедитель-
но говорили о том, что нуж-
но пошагово выполнить 
действия – так, как оформ-
ляется заявка на кредит, 
а потом как будто банков-
ский работник отменит эту 
заявку. 

Как заворожённая, 
Елена заполняла он-
лайн-форму и почти дошла 
до финальных операций 
оформления и перевода 
кредита на карту, как что-то 
ёкнуло внутри. Она вдруг 
почувствовала какой-то 
дискомфорт, появилось 
сомнение в правильности 
того, что делает. Не преры-
вая разговора по мобиль-
нику, она параллельно на-
брала номер горячей линии 
банка на стационарном те-
лефоне и сообщила опера-
тору, что сейчас ей звонит 
сотрудник банка и говорит, 
что на неё оформлен кре-
дит. Девушка на другом 
конце провода сразу ска-
зала: «Сбербанк никогда 
никому не звонит – запом-
ните это!». 

– Я сразу же отклю-
чилась от мошенников, и 
мне тут же приходит смс 
с текстом о снятии 50 
тысяч рублей и кодом под-
тверждения, – рассказы-
вает Елена. – Я заплакала, 
решив, что деньги пропа-
ли. Услышав это по те-
лефону, сотрудница бан-

другую информацию: «Для 
страховки Ваших средств 
нам необходимо связать-
ся с другими банками. 
Чтобы данная ситуация 
не повторилась, скажите 
названия банков, в каких у 
Вас ещё есть карты, не 
называя их номера». 

Примерно об этом же не-
знакомцы спросили и веду-
щего специалиста отдела по 
связям с общественностью и 
быту Екатерину Узлову. Ког-
да ей позвонили и сообщи-
ли, что с её карты Сбербанка 
пытались снять 2000 рублей, 
Катя спокойно ответила, что 
у неё нет карт Сбербанка. 
«А карты каких банков у вас 
есть?», – не растерялись 
мошенники. Екатерина про-
сто отключила телефон.

Украли 
730 тысяч 

рублей
– На сегодняшний день 

по городу Серову зареги-
стрировано свыше ста 
обращений по фактам мо-
шеннических действий, – 
сообщила старший специ-
алист направления по 
связям со СМИ МО МВД 
России «Серовский», ка-
питан внутренней службы 
Снежана Николаева. – Мы 
постоянно говорим о том, 
что не стоит отвечать 
на незнакомые номера, 
нельзя никому говорить 
свои персональные дан-
ные, номера карт и се-
кретные коды, но коли-
чество пострадавших не 
уменьшается. И суммы 
ущерба порой весьма вну-
шительные. 

Так, например, 2 марта 
в полицию Серова обра-
тился мужчина, который 
сообщил, что с его банков-
ской карты были похищены 
более 730 тысяч рублей. 1 
марта на сотовый телефон 
заявителя позвонил мужчи-
на, представился сотрудни-
ком службы безопасности 
банка и сообщил, что жен-
щина (назвал её данные) 
пытается произвести опе-
рации с его картой. 

Первые действия муж-
чины были абсолютно 
верными: он ответил, что 
завтра сам отправится в 
банк и положил трубку. Но 

почему-то решил вновь 
ответить на входящие 
звонки, начинающиеся с + 
7(495)…, +7(499)…, и про-
должить диалог. Согласил-
ся записаться по телефо-
ну на приём в банк (!), при 
этом назвал данные карты, 
а также коды, поступившие 
ему в смс-сообщениях. 

На следующий день, ког-
да он обратился в банк, ему 
сообщили, что с карты спи-
саны более 730 тысяч ру-
блей, и ни один из абонент-
ских номеров, с которых 
звонили мужчине, не при-
надлежат отделению банка. 
По данному факту продол-
жаются проверочные и опе-
ративные мероприятия. 

Аналогичным спосо-
бом у серовчанки были по-
хищены около 260 тысяч 
рублей. Ей также позвони-
ли с подобных абонентских 
номеров, предложили за-
блокировать попытки сня-
тия денежных средств, по-
просили назвать номера и 
коды, пришедшие в смс-со-
общениях. В результате с 
карты были похищены все 
денежные средства, нахо-
дящиеся на вкладе. 

Как 
защитить 

себя?
Схем обмана много, но 

важно запомнить несколько 
простых правил, соблюдая 
которые, вы никогда не ста-
нете жертвой мошенников.

Ни под каким предлогом 
не сообщайте кому бы то ни 
было реквизиты банковских 
карт, а также коды и пароли, 
поступающие на телефон в 
смс-сообщениях. 

Сразу заканчивайте 
разговор и позвоните на 
«горячую линию» банка.

Не совершайте никаких 
операций по инструкции 
звонящего. 

Не отвечайте на не-
знакомые абонентские 
номера. В случае крайней 
необходимости человек на-
пишет вам смс-сообщение, 
назовёт себя и изложит 
цель своего звонка. 

Когда оплачиваете по-
купки в интернете, прове-
ряйте адрес сайта. Если 
домен не совпадает в точ-
ности с официальным на-
званием сайта, не вводите 
данные.

Выбирайте защищён-
ное интернет-соединение. 
Адрес сайта должен начи-
наться с букв https, а не с 
http, а в адресной строке 
должен отображаться зна-
чок в виде закрытого замка.

Ольга МЕЛЬНИК

ка на горячей линии меня 
попыталась успокоить и 
спросила: «Вы код дикто-
вали?». Я говорю, что нет. 
Проверив, девушка мне 
сказала, что списания не 
произошло, и мы тут же в 
приложении заблокировали 
мою действующую карту. 
Вечером я поехала в банк, 
рассказала мою историю и 
заказала новую карту. Мне 
повезло, и я не пострада-
ла. Историй обмана очень 
много, и если человек 
собственными действи-
ями отправляет деньги 
мошенникам, вернуть их 
потом практически невоз-
можно.

Кстати, у Елены мошен-
ники пытались выведать и 

И вновь – 
бронза!

Заводской совет ветеранов, редакция газеты «Тру-
довая вахта» скорбят в связи с безвременной кончи-
ной ветерана завода Бородулиной Ирины Валентинов-
ны и выражают соболезнование её родным и близким. 
Светлая память…


