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ние цветов у памятников, поздрав-
ления. Особо памятно для нас имя 
первого командира бригады Героя 
России генерал-майора Михаила 
Юрьевича Малофеева. 25 мая ему 
исполнилось бы 60 лет. У нас про-
шло возложение цветов на аллее Ге-
роев и у его памятника. Дети читали 
стихи, в клубе мы посмотрели доку-
ментальные фильмы о боевом пути 
части. Накануне первого юбилея 
«Юнармии» нашему отряду было 
официально присвоено имя Михаи-
ла Юрьевича. Свидетельство об этом 

было передано из Всероссийского 
штаба «Юнармии».

Столь высокое звание было 
вручено за те добрые дела, ко-
торые на счету отряда. Нака-
нуне годовщины полного снятия 
блокады Ленинграда был проведен 
конкурс рисунков. А в день полного 
снятия блокады жительница блокад-
ного города Раиса Максимовна Мар-
ченко была приглашена на встречу 
с юнармейцами. Она вручила детям 
125 граммовые кусочки хлеба – су-
точную блокадную норму.

 Социальный аспект 
КОМПЕТЕНТНО

Инициатива ТО 
Профсоюза ВС России 
ЗВО по укреплению 
взаимодействия 
между профсоюзными 
организациями 
и командным 
составом воинских 
частей поддержана 
командующим войсками 
Западного военного 
округа.

Участники всероссийского молодежного 
военно-патриотического движения «Юнармия» 
отпраздновали свой первый юбилей. Пять лет 
назад, в 2016 году, оно было создано по инициативе 
Минобороны и при поддержке Президента России 
и сегодня объединяет более 800 тыс. участников. 

В марте 2019 года Всероссийский 
центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представил данные 
исследования, посвящённого теме 
профсоюзов. Оказалось, при наруше-
нии трудовых прав российские работ-
ники в первую очередь меняют место 
работы (7%) и обращаются с пробле-
мой к начальству (6%). Лишь 2% ре-
спондентов обращались в профсоюз. 
Эти же исследования показывают, 
что в обществе ярко выражен запрос 
на появление энергичных и действен-
ных профсоюзов: 71% наших сограж-
дан говорят о необходимости работы 
профсоюзов в современной России, 
причём каждый второй (52%) опро-
шенный считает, что в современных 
условиях профсоюзы могут работать 
эффективно.

Министерство обороны в рам-
ках взаимодействия с профсоюзом 
стремится привлекать профсоюзные 
организации к работе по военно-па-
триотическому воспитанию личного 
состава, успешному выполнению за-
дач боевой готовности, повышению 
боеспособности воинских частей. 
Не менее важные задачи для про-
фсоюзных организаций – содействие 
в укреплении трудовой дисциплины, 
охрана труда, создание здоровой мо-
рально-психологической атмосферы, 
помощь в организации спортивно-
массовых мероприятий и детского 
отдыха.

Для благоприятной работы 
профсоюзных организаций руко-
водством Минобороны России, ко-
мандованием Западного военного 
округа делается очень многое. Еже-
годно в войска поступают указания 
заместителя министра обороны Рос-
сийской Федерации – начальника 
Главного военно-политического 

Инициатива профсоюза поддержана

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
К ОБЩЕЙ ВЫГОДЕ

Юнармейцы гвардейской мотострелковой бригады.  
Светлана Тимофеева – слева

ОПЫТ

«По статистике, которую приво-
дит Банк России, в первом квартале 
2021 года россияне потеряли почти 
2,9 млрд рублей от действий таких 
злоумышленников. Это примерно 
в 1,6 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года», – под-
чёркивает заместитель управляю-
щего по развитию розничного бизне-
са Санкт-Петербургского филиала 
ПСБ Андрей Михно.

Это должен знать 
каждый! Как устроена 
ваша банковская карта

Имя владельца, 16-значный но-
мер, срок действия, трёхзначный 
CVV-код на оборотной стороне, 
магнитная полоса, чип и ваш ин-
дивидуальный ПИН-код – именно 
этот набор элементов необходим для 
осуществления поэтапной операции 
по списанию денежных средств. Все 
эти реквизиты или их существенную 
часть обычно пытаются получить 
интернет-жулики.

Какие же сценарии по незакон-
ному списанию денежных средств 
с банковских карт существуют се-
годня.

Телефонное 
мошенничество

Во время телефонного разговора 
аферист обычно мимикрирует под бан-
ковского работника, пытаясь получить 
от собеседника данные его банковской 
карты, в том числе CVV и ПИН-коды. 
Проверить в то, что на другом конце 
провода не вежливый сотрудник бан-
ка, а мошенник не всегда легко, но это 
возможно. При поступлении такого 
звонка – главное не паниковать. Со-
общите в ответ, что самостоятельно 
позвоните в службу поддержки банка, 
чтобы во всём разобраться.

О подобных звонках немало 
рассказывают в СМИ, поэтому мо-
шенники не стоят на месте, а посто-
янно придумывают новые сценарии 
диалогов. Однако их цель остаётся 
неизменной – заполучить реквизиты 
банковской карты жертвы.

СМС-рассылка
«С вашей карты произошло спи-

сание… Если вы не проводили данной 
операции, пройдите по ссылке, чтобы 
ввести реквизиты для возврата или пе-
резвоните по номеру…». Наверняка, вы 
слышали о таком или даже получали 

С каждым днём во всём мире растет количество 
сервисов и услуг, которыми можно воспользоваться 
дистанционно. Несколько кликов в приложении 
банка, и вы уже совершили покупку или перевели 
деньги вашему другу или родственнику. С одной 
стороны, новые технологии значительно упрощают 
жизнь каждого из нас, а с другой, мы стали уязвимы 
для атак интернет-мошенников.

ФИНЭКСПЕРТ*

подобную рассылку. Не сомневайтесь, 
перед вами очередной обман. Самый 
простой способ защиты своих денеж-
ных средств в данной ситуации – не ре-
агировать на такие сообщения.

Сайты дублеры 
официальных 

интернет-магазинов
Чаще всего на такие платформы 

можно попасть, кликнув на контекст-
ную рекламу или пройдя по ссылке 
во всплывающем окне в поисковой 
системе. Если на таком сайте ввести 
данные своей пластиковой карты, 
то они автоматически попадут к мо-
шенникам.

К счастью, такой сайт легко от-
личить от оригинального. Самое глав-
ное – проверить адрес. Поддельный 
сайт будет содержать искажённое 
название. Наверняка на нём будут 
изображения низкого качества, ста-
рые логотипы и текст, содержащий 
грамматические ошибки.
«Обезопасить себя от проведения 
операций на таких платформах 
можно. Для этого заведите отдель-
ную карту для покупок в интернете 
с установкой ограниченного бюдже-
та на расходы или просто размещай-
те на ней нужную сумму денег для 
конкретной покупки», – рекомендует 
Андрей Михно.

Фишинговая 
почтовая рассылка
Этот вид мошенничества исполь-

зует рассылку электронных писем. 
Для маскировки обычно отправи-

телем заявляется известный банк, 
популярный магазин, служба под-
держки или даже госорган. В тексте 
послания вам могут пообещать приз, 
обрадовать возвращением возмож-
ных переплат, запугать, сообщив 
о необходимости сменить пароли, 
или уведомить о необходимости 
оплаты задолженности.

К такому письму или сообще-
нию всегда прикреплена ссылка или 
файл, который содержит вирусные 
программы. Переход по ссылке 
потребует ввода логина и пароля. 
Введённые при этом данные сразу 
попадают интернет-жуликам.

Специальные 
устройства, 

размещённые 
на банковских 

терминалах
Будьте бдительны, если вы ре-

шили снять деньги в незнакомом для 
вас месте. На банкомате может быть 
установлена специальная накладка, 
с помощью которой копируются рек-
визиты банковской карты.

Также в арсенале любителей на-
живы есть устройство, дублирующее 
по форме картридер (то место, куда 
в банкомате устанавливается карта). 
Оно сканирует и передает данные 
с магнитной полосы банковской 
карты.

Для того, чтобы узнать ПИН-код, 
на банкомат может быть установлена 
скрытая камера. Поэтому всегда при 
вводе пароля прикрывайте кнопки 
рукой.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Если же банкомат не выдал вам 

карту обратно, не уходите от него 
и сразу же звоните в банк, чтобы 
блокировать карту.

Сейчас практически все банки вы-
пускают дебиторские карты с чипами. 
В отличие от магнитной полосы, его 
скопировать невозможно. Тем не ме-
нее терять бдительность не стоит.
«Отдавайте предпочтение банко-
матам, которые размещены в бан-
ках, на территории охраняемых 
организаций, в крупных торговых 
центрах. Промсвязьбанк для защи-
ты своих терминалов оборудует их 
специальными антискимминговыми 
устройствами, которые создают 
радиопомехи и не дают возмож-
ность мошенникам считать данные 
с карт», – отмечает эксперт ПСБ.

Если ваша банковская 
карта привязана 

к смартфону
При привязке карты к телефону, 

платёжные реквизиты карты преоб-
разуются в уникальный новый но-
мер – токен. Именно он передается 
на платёжное устройство во время 
оплаты со смартфона. В самом же 
гаджете реквизиты карты не сохра-
няются. Очевидно, что такой способ 
оплаты даже безопаснее, чем картой.

Опасность возникнет, если смарт-
фон будет утерян или украден. Если 

на нём не установлен пароль или от-
печаток пальца, то мошенники могут 
воспользоваться приложением для 
оплаты.

В этом случае необходимо по-
заботиться о безопасности заранее 
и установить на телефон дополни-
тельные степени защиты.

Если вы всё-таки стали жертвой 
мошенников, то вам необходимо:

– сообщить об этом в ваш банк;
– заблокировать карту;
– написать заявление о незакон-

ном списании в правоохранительные 
органы.
«Помните правила цифровой без-
опасности и рассказывайте о них 
своим близким – этого достаточно 
для того, чтобы не стать жертвой 
большинства самых распространен-
ных мошеннических схем, связанных 
с банковскими картами.

ПСБ обеспечивает всех клиен-
тов должным уровнем безопасности. 
Если вы подозреваете, что в отно-
шении вас совершены мошенниче-
ские действия, то в любое время 
дня и ночи вы можете позвонить 
по телефону бесплатной горячей 
линии 8–800–333–03–03», – резю-
мирует заместитель управляюще-
го по развитию розничного бизнеса 
Санкт-Петербургского филиала 
ПСБ Андрей Михно.

Подготовил Дмитрий ПЕТРОВ
Санкт-Петербург

Как защитить свои денежные средства от мошенников. Полезные советы от экспертов ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ)

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. 
Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых 
кредитных организаций, утверждённый Центробанком, законодательно 
определён в качестве опорного банка для реализации государственного обо-
ронного заказа и сопровождения крупных контрактов.

управления ВС РФ генерал-полков-
ника А. Картаполова, направленные 
на создание условий и содействие 
реализации прав Профсоюза граж-
данского персонала Вооружённых 
Сил России, его структурных под-
разделений (территориальных и пер-
вичных профсоюзных организаций)
в соответствии с Отраслевым со-
глашением между Профессиональ-
ным союзом гражданского персонала 
Вооружённых Сил России и Ми-
нистерством обороны Российской 
Федерации.

Командирам воинских частей 
рекомендуется установить плотное 
взаимодействие с профсоюзными 
организациями, содействовать их 
созданию в тех воинских частях, где 
они отсутствуют, не реже одного раза 
в квартал требуется проводить встре-
чи с председателями профсоюзных 
организаций и профсоюзным акти-
вом по вопросам организации труда 
гражданского персонала.

Председатели профсоюзных 
организаций получают возмож-
ность участвовать в подведениях 
итогов, служебных совещаниях 
и других мероприятиях воинской 
части, на которых рассматриваются 
вопросы труда гражданского персо-
нала. Командирам воинских частей 
предписано оказывать профсоюз-

ным организациям всестороннюю 
помощь и поддержку (в том числе 
в проведении профсоюзных меро-
приятий на территории воинских 
частей), содействовать повышению 
их авторитета, обеспечивать всем 
необходимым для деятельности.

Результаты анализа изменения 
числа профсоюзных организаций 
и членства в них, проводимого в ко-
митете Территориальной организа-
ции профсоюза ВС России Западного 
военного округа, не всегда радуют. 
В некоторых воинских частях и уч-
реждениях наблюдается сокращение 
численности членов профсоюза.

Во время очередной встречи 
я обратился к командующему вой-
сками Западного военного округа 
Герою России генерал-полковнику 
А. Журавлёву с предложением на-
править в воинские части и орга-
низации округа наши предложения 
по укреплению социального парт-
нёрства, мотивации профсоюзного 
членства. Командующий одобрил 
это предложение и предложил пред-
ставить ему проект обращения. 
Проект обращения был подготов-
лен в Территориальном комитете 
и направлен в управление кадров 
и военно-политическое управление 
ЗВО. Общими усилиями были опре-
делены конкретные предложения, 
которые легли в основу директив-
ных телеграмм командующего и на-

чальника штаба Западного военного 
округа в воинские части и органи-
зации. В управление кадров округа 
поступают предложения из воинских 
частей по всем актуальным вопросам, 
касающимся социально-трудовых 
отношений гражданского персонала. 
Параллельно с этой работой органи-
зуется сбор и анализ предложений 
из профсоюзных организаций. По-
сле обобщения полученных ответов 
основные актуальные вопросы бу-
дут вынесены на заседание комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений Западного военного 
округа, которое состоится в IV квар-
тале 2021 года.

Комитет Территориальной орга-
низации Профсоюза ЗВО считает, 
что инициатива профсоюза, поддер-
жанная командующим войсками За-
падного военного округа, привлечёт 
внимание к необходимости изучения 
основных нормативных актов, ре-
гулирующих социально-трудовые 
отношения, а это, в свою очередь, 
поможет настроить в воинских ча-
стях взаимодействие с профсоюзом, 
поднять его значимость, что приве-
дёт и к увеличению профсоюзного 
членства.

Председатель  
ТО Профсоюза гражданского 

персонала ВС России ЗВО
Валерий ТКАЧУК

Санкт-Петербург

«ЮНАРМИЯ» – ПОД ОПЕКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Одним из первых в Западном 
военном округе был создан юнар-
мейский отряд в гарнизоне гвардей-
ской мотострелковой бригады. Самое 
деятельное участие в этой работе 
приняла первичная профсоюзная 
организация воинского соединения, 
которую возглавляет Светлана Алек-
сеевна Тимофеева.

Работу с детьми военнослужа-
щих и гражданского персонала – 
привлечение их к мероприятиям, 
организуемым в воинской части, 
организация праздничных меро-
приятий, досуга и отдыха – всю эту 
деятельность первичная профсо-
юзная организация взяла на себя. 
И командование бригады всегда шло 
навстречу инициативам профсоюза, 
оказывало помощь.

Создание юнармейского движе-
ния придало работе с детьми чёткую 

организационную форму, насытило 
её патриотическим содержанием, по-
зволило придать многим меропри-
ятиям особое звучание и значение. 
Отныне многие акции, которые про-
водились в гарнизоне, становились 
частью региональных, всеармейских 
и всероссийских.

Светлана Алексеевна стала на-
чальником штаба (внештатным) 
юнармейского отряда, который «про-
писался» при поселковой средней 
образовательной школе. Она пере-
числяет мероприятия, в проведении 
которых профсоюзная организация 
воинской части поддержала юнар-
мейцев:

– Дни воинской славы и па-
мятные даты, годовщины истории 
гвардейской бригады не обходятся 
в гарнизоне без юнармейцев. Тор-
жественное построение, возложе-

Традиционные чаепития с во-
еннослужащими-сиротами про-
водились в День защитника Оте-
чества. К Дню подводников была 
подготовлена познавательная игра, 
к 60-летию первого полета человека 
в космос – интерактивная викторина 
«Время первых» и конкурс рисунков 
и поделок. «Гонка героев», в которой 
приняли участие и юнармейцы, была 
посвящена дню части. В гости при-
ехали юнармейцы из соседнего по-
селка. Часто проводятся спортивные 
состязания.

Участвовали юнармейцы во Все-
российском дистанционном конкур-
се «Юнармия» против COVID-19». 
Их рисунки, плакаты, баннеры полу-
чили сертификаты конкурса.

Мероприятия юнармейской 
организации всегда поддерживает 
командование бригады. Заместитель 
командира по военно-политической 
работе подполковник Владислав 
Гузеев участвует в их организации 
и проведении. В первый день лет-
него периода обучения юнармейцы 
были приглашены в бригаду, знако-
мились с техникой и вооружением, 
армейским бытом, многие увидели 
своих родителей на рабочих местах, 

боевых постах, при исполнении слу-
жебных задач. Побывали юнармейцы 
на тактических учениях, на полевых 
выходах бригады. А потом делятся 
со сверстниками впечатлениями, 
которые не почерпнуть из фильмов 
и телевизионных передач…

После прохождения юнармей-
ского строя по городку, после про-
ведения очередного мероприятия 
телефон Светланы Алексеевны 
буквально разрывается. «Возьмите 
ребенка в «Юнармию»?» – просят 
начальника штаба отряда родители 
детей гарнизона.

В День России на плацу воин-
ской части очередное пополнение 
принимало юнармейскую присягу. 
На сегодняшний день в отряде 120 
подростков. Депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Павел Воробьёв сообщил, 
что юнармейский отряд имени Героя 
России генерал-майора М. Ю. Мало-
феева признан лучшим в регионе. 
И в этом немалая заслуга профсо-
юзной организации гвардейской 
мотострелковой бригады.

Сергей ПОРОХОВ
Фото автора

Ленинградская обл.

Валерий Ткачук


