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Я берегу энергию
В Тверьэнерго подвели итоги
областного конкурса рисунков
«Я берегу энергию»

В филиале ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» состоялось на�
граждение победителей сразу
двух творческих конкурсов, ко�
торые проводились среди со�
трудников компании и среди
школьников Тверской области
при поддержке первичной
профсоюзной организации
Тверьэнерго. Всего в филиал
поступило более 200 талантли�
вых работ.

Конкурс фотографий «Опоры
Мира», приуроченный к празд�
нованию Дня энергетика в 2017
году, собрал 66 фоторабот в не�
скольких номинациях. На сним�
ках сотрудников тверского фи�
лиала — энергетические пейза�
жи Тверской области и ориги�
нальные энергообъекты, запе�
чатленные во время путеше�
ствий. Как отмечают организа�
торы, конкурс фотографий про�
водился в целях формирования
корпоративной культуры со�
трудников филиала и обеспече�
ния преемственности поколе�
ний. По результатам оценок
жюри первое место в номина�
ции «Энергетический пейзаж»
было присуждено Олесе Сороки�
ной, технику ПТГ Рамешковско�
го РЭС, с работой «Мороз и сол�
нце. Рамешки». Победителем в
номинации «Самый необычный
(эксклюзивный) энергообъект»
был признан Александр Цапко,
заместитель начальника Кимр�
ского участка ОТГ, с фоторабо�
той «Возобновляемые источники

электрической энергии». А в но�
минации «Опора (энергообъект)
как отражение менталитета»
первым стал Ян Ищук, инженер
2 категории отдела анализа и
управления производством.

Конкурс рисунков на тему
энергосбережения «Я берегу
энергию!» проводился в конце
2017 года при содействии Мини�
стерства образования Тверской
области. В Тверьэнерго поступи�
ло более 150 рисунков из раз�
ных уголков Тверской области.
«Организовывая этот творческий
конкурс, мы преследовали цель
расширить и закрепить ключе�
вые знания учащихся об энерго�
сбережении, современных энер�
госберегающих технологиях, а
также повысить интерес детей
к теме защиты окружающей
среды», — рассказала Александра
Александрова, начальник отдела
по связям с общественностью
филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго».

Первое место по праву было
отдано Хинчаговой Ксении, уче�
нице МОУ СОШ №11 города
Твери, второе место занял Бог�
данов Ярослав, воспитанник
МБОУ «Центр Развития» города
Твери, 3 место завоевала работа
Баглай Александры, которая по�
сещает МБДОУ «Детский сад
№2» города Торжка.

 Финалисты обоих конкурсов
в торжественной обстановке
были отмечены грамотами, па�
мятными призами и подарками.

Пароли и PIN�коды держите в тайне
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Финансовые мошенники
находят жертв на сайтах
бесплатных объявлений

Хищение денежных средств
с платежных карт — дос�
таточно распространенное
явление. Излюбленные
методы мошенников —
рассылка вирусных про�
грамм, СМС�сообщений
о якобы заблокированных
картах. Из изощренных
способов — воровство
с карт пользователей на
сайтах бесплатных объяв�
лений о продаже товаров
и услуг.

Схема обмана такова:
«лже�покупатель» звонит
по объявлению и сразу за�
являет, что предлагаемый
товар ему очень подходит,
он хочет забрать его этим
же вечером, а чтобы не
упустить такой привлека�
тельный вариант, готов
внести аванс прямо сейчас
на карту продавца. При
этом он убеждает собесед�
ника, что для подтвержде�
ния перевода тому нужно
пройти к банкомату, вста�
вить карту и набрать оп�
ределенную комбинацию.
Именно в этот момент мо�
шенники подключают к
вашей банковской карте
услугу «мобильный банк»,

привязанную к собствен�
ной сим�карте, что в даль�
нейшем позволит им уп�
равлять всеми вашими де�
нежными средствами.

Бытует и такой вари�
ант: для перевода денег
«лже�покупатель» просит
продиктовать номер кар�
ты, имя владельца, срок
действия и CVC�код. А за�
тем просит сообщить ему

код из смс, который якобы
нужен для подтверждения
перевода. Получив все не�
обходимые данные и до�
ступ к счетам продавца,
мошенники очень быстро
выводят с них все деньги.

Как поступать в подоб�
ных случаях и защитить
свои средства? С этим
вопросом мы обратились
к заместителю управляю�

щего Отделением по Твер�
ской области ГУ Банка
России по Центральному
федеральному округу Ва�
диму Вадимовичу Тетину.
Он дал такой совет: «Не�
обходимо запомнить не�
сколько правил. Для де�
нежных переводов между
счетами и картами как
внутри одного, так и меж�
ду разными банками дос�

таточно знать только но�
мер карты. Поэтому ни�
когда не верьте утвержде�
ниям, что кому�то для пе�
ревода денег нужны ваши
пароли, PIN�коды, коды
подтверждения из СМС�
сообщений. Их сообщать
нельзя никому, даже со�
трудникам вашего банка».

Если все�таки вы стали
жертвой мошеннических

действий с платежной
картой, необходимо обра�
титься в правоохранитель�
ные органы с заявлением
о случившемся, а инфор�
мацию о факте обраще�
ния передать в свой банк.
Это поможет в расследова�
нии схожих преступлений
и предотвратит их в даль�
нейшем.

Могут ли пострадав�
шие рассчитывать на
компенсацию? "После по�
лучения заявления клиен�
та банк проводит служеб�
ное расследование, по ре�
зультатам которого при�
нимает решение о возме�
щении ущерба, — отме�
чает Вадим Тетин. — На
возмещение можно рас�
считывать, если держа�
тель карты не нарушал
условия её использова�
ния, в том числе соблю�
дал меры безопасности,
и обратился в банк не
позднее дня, следующего
за днём получения от
банка уведомления о со�
вершении операции». Но
имейте в виду: если кра�
жа денег с карты стала
следствием вашей соб�
ственной неосмотритель�
ности, если вы сами сооб�
щили преступникам свои
персональные данные,
банк может не возвра�
щать деньги.


