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черноморские
известия

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВЕТЕРАНА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК!
Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем, 

кто посвятил свою жизнь нашей службе — защите граждан, 
обеспечению законности и борьбе с преступностью в стране. 
Многие годы своей жизни вы отдали службе в органах вну-
тренних дел, много сил и здоровья — борьбе с преступностью. 
Спасибо за ваш ценный труд, который полон героизма, патри-
отизма и мужества. 

Ваш большой профессиональный и жизненный опыт неза-
меним для воспитания новых поколений защитников правопо-
рядка, формирования у них чувства патриотизма, ответствен-
ности и долга перед Отечеством. Вы всегда были и остаетесь 
примером мужества и чести, верными хранителями и гаранта-
ми преемственности лучших традиций. 

От себя лично и от всего личного состава ОМВД России 
по Черноморскому району поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником и желаю, чтобы рядом с вами всегда были 
ваши близкие люди, чтобы здоровье было крепким, а душа 
оставалась молодой. 

К.В. АКАЕВ, 
начальник ОМВД России 

по Черноморскому району,
подполковник полиции

С НАЧАЛА ГОДА 
В КРЫМУ 

ОТДОХНУЛИ 
ОКОЛО 270 ТЫСЯЧ 

ТУРИСТОВ
За январь-март 2018 года 

в Крыму отдохнули 269,5 ты-
сячи туристов, что на 10,7 
процента выше уровня ана-
логичного периода прошло-
го года. 

Из общего числа прибыв-
ших в Крым отдыхающих в 
январе-марте 47 процентов 
прибыли авиатранспортом, 
столько же — паромной пере-
правой, 6 процентов — други-
ми видами транспорта.

Больше всего туристов с на-
чала года отдохнуло на Южном 
берегу Крыма — 52,9 процен-
та от общего количества, на За-
падном побережье — 19,3 про-
цента, на Восточном побережье 
— 7,2 процента, в других реги-
онах — 20,6 процента. С января 
по март в коллективных сред-
ствах размещения Крыма отдо-
хнули 126,2 тысячи организо-
ванных туристов.

МИНИСТЕРСТВО 
КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ДАБЫ БЕДА 
НЕ ПОВТОРИЛАСЬ

С 29 марта Министер-
ство чрезвычайных ситуаций 
Крыма совместно с прокура-
турой Республики начало про-
верки всех торговых центров 
полуострова, в которых рас-
положены детские комнаты и 
игровые центры.

Об этом в эфире радиостан-
ции «Спутник в Крыму» рас-
сказал заместитель начальника 
управления надзорной деятель-
ности ГУ МЧС по Республике 
Крым Андрей Ратушный.

«Заранее руководство тор-
говых центров не оповещаем о 
проверках, так как проводим их 
совместно с прокуратурой, — 
отметил А. Ратушный. — В пер-
вую очередь обращаем внима-
ние на пути эвакуации, систе-
мы пожаротушения, пожар-
ную сигнализацию и другие эле-
менты».

Он также добавил, что после 
трагедии в Кемерово будет по-
вышено внимание к данной ка-
тегории объектов — проверки и 
тренировки по эвакуации запла-
нированы на каждый квартал.

РИА

СОБЫТИЯ. 
ФАКТЫ. 

КОММЕНТАРИИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ ВЕТЕРАНА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Ваша жизнь — пример служения Родине, народу, родному 

ведомству. Ваш путь — образцовый пример офицерской чести.
Много вами сделано для укрепления правопорядка в Чер-

номорском районе. Вы ведёте активную работу, направленную 
на поддержание авторитета службы в МВД, поиск новых форм 
передачи профессионального опыта молодым сотрудникам ор-
ганов внутренних дел. 

Уверены, что вы и впредь будете надёжно защищать безо-
пасность наших граждан, профессионально и чётко выполнять 
задачи по обеспечению правопорядка.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Желаем вам сохранить интерес к жизни, верность на-

шему общему делу, воспитать еще не одно поколение учени-
ков, способных, как и вы, эффективно бороться с преступ-
ностью и беззаконием! Крепкого здоровья, житейского бла-
гополучия, душевного комфорта вам и вашим близким!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                     Л.Н. ГЛУШКО,
глава                                                          глава 
муниципального образования              администрации
Черноморский район                              Черноморского района
Республики Крым                                   Республики Крым

17 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 74-й ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!
В истории нашего района 14 апреля считается одним из самых значимых праздников. В этот день мы с огромной 

благодарностью вспоминаем защитников и освободителей Черноморского района, на долю которых выпали тяжелей-
шие дни, и каждый из них — настоящий подвиг. Перед их мужеством и отвагой мы склоняем головы!

Мы выражаем слова искренней признательности и благодарности ветеранам — защитникам родной земли! Па-
мять о боевых событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов даёт возможность осознать истинную цену 
мира на земле. Величие и значимость вашего подвига неподвластны времени. Вы — наша гордость и слава!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
оптимизма, стабильности, благополучия, понимания, 

мирного и ясного неба над головой!
СПАСИБО ЗА МИР! 

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ! 
СПАСИБО ЗА ЯСНОЕ НЕБО!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                         Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                      глава администрации
Черноморский район                                                                                                                 Черноморского района
Республики Крым                                                                                                                      Республики Крым

14 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
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«ПРИШЛА В СОРОК ПЕРВОМ БЕДА, 
И ЛИШЬ В СОРОК ПЯТОМ — ПОБЕДА»
Восемнадцатый год шёл белорусскому парнишке Василию Ермолинскому, когда во-

рвалось на советскую землю это чудище — германский фашизм. Война… Война, о кото-
рой, как стало известно много позже, говорили в высоких кабинетах, но, как и всякое 
стихийное бедствие, нагрянула вероломно, неожиданно — вдруг, застав народ врасплох. 
В те жаркие летние месяцы 41-го года её тяжкая мрачная чёрная махина навалилась на 
всю нашу страну и не отпускала до победной весны 45-го. А уж как жестоко терзала эта 
махина несчастную белорусскую землю с самых первых часов военного ненастья…

И какими же запомнились 
Василию лето 41-го, да и вся 
теперь такая далёкая во вре-
мени война, ставшая Вели-
кой, Отечественной? Об этом   
наша беседа с ветераном.

- Самые первые и в то же 
время самые тяжёлые воспо-
минания, — начинает Василий 
Петрович своё повествование, 
— это начало войны, её пер-
вые недели и месяцы. В июле, 
буквально через несколько не-
дель после фашистского на-
падения, пошли через наши 
края отступавшие от самой 
границы советские воины. 
Впечатления при их виде 
были очень тяжёлыми, по-
тому что мы, сельские жи-
тели, мирные люди, видели, 
в каком состоянии находи-
лись наши отступавшие 
части: бойцы шли неболь-
шими группами, беспоря-
дочно, без тяжелых орудий 
и снаряжения, измотанные 
и измученные, конечно, го-
лодные, многие раненные 
или контуженные. О том, 
что эти мужчины пережи-
ли за первые военные дни 
и ночи, мы не могли даже 
догадываться. В то вре-
мя у нас было такое ощу-
щение, что Красная Армия 
проиграла, и что мы никог-
да уже не одолеем этого 
страшного врага.

- Представляю, как всё 
это жутко выглядело, а ведь с 
запада, от границы, надвига-
лась на страну всей своей мо-
щью и сама гитлеровская ар-
мада. И каково же было вам, 
простым жителям! 

- Да, видеть такое нам 
было невыносимо. Но потом, 
уже под Могилёвом, а это в 
полутысяче километров от 
границы, наши остановились, 
в районе Витебска немца на-
конец задержали и дали как 
следует «прикурить». Были 
упорные бои, до нас доходили 
слухи об этом. В конце июля 
оказались немецкие части в 
наших Комаровичах, это — в 
Гомельской области, и так 
получилось, что с одного края 
деревни ещё стояли в обороне 
красноармейцы, всего где-то 
около батальона бойцов, поч-
ти безоружных, с винтовоч-
ками, а с другой стороны уже 
входили немцы. Силы, конеч-
но, были неравные, и остат-
ки оборонявшихся ушли в леса. 
Ну и начали у нас хозяйничать 
немцы — а начали с того, что 
спалили больницу и часть 
села. Запретили радио, и дол-
гое время мы слыхом не слы-
хивали, что там происходит 
за линией фронта и в стра-
не. Выживали люди как при-
дётся. Наша партийная ор-
ганизация ушла в подполье и в 
42-м году организовала в рай-
оне партизанское движение.

- Вся моя семья, как и поч-
ти все другие односельчане, 
— продолжает Василий Пе-
трович, — была на стороне 
партизан, которым жите-
ли помогали всегда и во всём: 

одевали-обували, кормили, вы-
хаживали раненых и боль-
ных, переправляли собран-
ное в округе оружие, кото-

рое оставалось после отсту-
пления красноармейцев. Дела-
ли всё это даже под угрозой 
расстрела за сотрудничество 
с партизанами, ведь все они 
— наши же люди, и все они 
боролись с врагом, чтобы он 
убрался с нашей земли туда, 
откуда пришёл. В Белоруссии, 
как ни тяжело жилось людям 
под немцем, партизанское 
движение было все годы окку-
пации очень сильным. И про-
стые люди ничего не жалели, 
отдавали последнее, сами по-
гибали, а партизан не выда-
вали. От голода белорусские 
партизаны не умирали!

Стал и Василий членом 
партизанского отряда через 
некоторое время, разведчи-
ком. Отряд носил имя героя 
Гражданской войны Чапаева 
и по сути своей вполне соот-
ветствовал напористому и ре-
шительному характеру крас-
ного командира: проводивши-
еся операции были рискован-
ными, смелыми, но зато и ре-
зультативными. Поначалу по-
ручения молодому партизану 
давались попроще и поблизо-
сти от села, где он проживал, 
но постепенно он втянулся в 
это нелегкое и опасное дело, 
участвуя в отдельных более 
или менее сложных операци-
ях и достаточно продолжи-
тельных рейдах, помногу ме-
сяцев не бывая у себя дома. 

Командиром отряда с 42-го 
года по июль 44-го, когда про-
изошло соединение с нашим 
фронтом, был Александр Гин-
дин — человек военный, лей-
тенант, руководивший крас-

ноармейцами, оборонявшими 
эту часть Гомельской области. 
И отрядом партизан он руко-
водил умело, грамотно. В том 

районе Гомельской области, 
в котором базировался и дей-
ствовал отряд имени Чапаева, 
было несколько очень важных 
с военной точки зрения объек-
тов — железнодорожные пути 
(на Бобруйск и Брест-Гомель 
— важнейшие из них), мосты 
и станции. По этим путям с за-
пада на Восточный фронт бес-
конечной чередой шли эшело-
ны со снаряжением, боеприпа-
сами, военной техникой, горю-
чим, провиантом для немцев, 
наступавших в глубину нашей 
страны. И, конечно, железная 
дорога была у партизан глав-
ным объектом для уничтоже-
ния или хотя бы серьёзного по-
вреждения. 

- Мы хорошо понимали, 
— говорит Василий Петро-
вич, — значение этих дорог, 
потому-то и была на всех пу-
тях развёрнута настоящая 
война против оккупантов. 
Знали это и немцы, поэтому 
по обочинам вдоль железнодо-
рожного полотна через каж-
дые 250-500 метров и у каж-
дой станции понастроили 
доты, в которых устанавли-
вались по четыре миномета и 
четыре пулемёта. Между до-
тами была налажена чёткая 
телефонная связь, в них кру-
глосуточно находились немец-
кие солдаты, и перед каждым 
подрывом на путях нам надо 
было прежде всего подавить 
эти пулемёты и миномёты. И 
каждый раз мы делали это!

О нескольких больших и 
важных партизанских вылаз-
ках, операциях и рейдах рас-
сказывает Василий Петро-

вич, как мне показалось, буд-
то бы буднично, но с такими 
подробностями, что понима-
ешь, насколько глубоко засе-

ли в нём события 
тех давних лет. 
Например, о мас-
штабной опера-
ции в ноябре 42-
го года, которую 
партизаны посвя-
тили 25-й годов-
щине Октябрь-
ской революции, 
— тогда был по-
дорван и пол-
ностью выведен 
из строя мост на 
реке Птичь, это 
приток Припя-
ти, что больше 
чем на две неде-
ли приостанови-
ло движение по 
этому участку 
железной дороги. 

- А дело было 
так, — вспоми-

нает мой собеседник. — Наша 
группа, человек пятьдесят, 
шла к месту подрыва глубо-
кой ночью, через лес и болото. 
Мы все — мокрые, была уже 
почти зима — ноябрь, сне-
жок и холодно, как зимой, но 
и сыро, как осенью. Наш про-
водник заблудился, и мы напо-
ролись на немецкий дот, от-
куда в нас полетели трасси-
рующие пули. Мы шарахну-
лись от этого дота, залегли, 
но потом, конечно, всё равно 
поднялись: надо — так надо! 
С нами была группа, которая 
и уничтожила этот дот. Под 
прикрытием наших ребят мы 
рванули к железнодорожно-
му полотну и всё-таки взор-
вали этот чёртов мост. Вот 
тебе, фашист проклятый, по-
лучай! Сбор участников этого 
подрыва был в тридцати ки-
лометрах от места операции, 
в селе, где не было немцев. В 
тот раз всё обошлось благо-
получно, но два раза мы попа-
дали в настоящее окружение. 
Помню, в конце апреля 43-го  
выходили с огромным тру-
дом по настоящему морю, ког-
да разлились в половодье реки, 
без боеприпасов, через шты-
ковые атаки. Столько людей у 
нас тогда погибло…

- С огромной радостью, 
— продолжает ветеран, — мы 
ждали и потом встречали са-
молёты с большой земли. Они 
забирали наших тяжело ра-
ненных, а нам доставляли бое-
припасы, взрывчатку, медика-
менты, а самое главное — га-
зеты и листовки, из которых 
мы узнавали и потом сообща-

ли нашему населению такие 
желанные и долгожданные но-
вости о положении на фрон-
тах, о том, как освобожда-
лись наши города, какие побе-
ды были одержаны под Ста-
линградом и на Курской Дуге. 
Это было такое счастье!

- Конечно! Но зато какой 
ценой такие победы добыва-
лись…

- Да, в Белоруссии это 
очень хорошо знают — каж-
дый четвёртый белорус не до-
жил до Победы, сотни дере-
вень сожжены и уничтожены 
вместе с жителями. Летом 
44-го года республику освобо-
дили от захватчиков, а в нача-
ле февраля того же года по-
гибла моя мама. И узнал я об 
этом только после освобож-
дения республики. Группу сель-
ских жителей казнили за связь 
с партизанами, в том числе 
мою маму. Взрослых вместе 
с детьми вели, как мне рас-
сказывали, к речке утопить, 
мою младшую шестилетнюю 
сестрёнку с другими деть-
ми спасли партизаны, взрос-
лых — не получилось. Я видел 
маму в последний раз в мае 43-
го года. Тогда я заболел сып-
ным тифом, а в то время он 
был смертельным, у нас мно-
го людей поумирало от него. И 
меня на повозке повезли чуть 
живого домой. Мы по пути 
встретились с партизанами 
соседнего отряда. Их врач (он 
знал моих родителей) измерил 
у меня температуру — 41,5 
градуса; дал мне одну табле-
точку — больше не было. Вот 
мама меня и выходила, я целый 
месяц не поднимался с посте-
ли. Только выздоровел — снова 
в отряд…

- А потом, — завершает 
свои устные военные «мемуа-
ры» Василий Петрович Ермо-
линский, — в 44-м, при осво-
бождении Белоруссии от ок-
купантов как все радовались, 
плакали от счастья и от горя, 
пели советские (!) песни. Так 
же, а может, ещё больше, мы 
радовались в мае 45-го — По-
беда!

- Но для вас война в 44-м 
не закончилась, вы же были 
призывного возраста?

- Меня оставляли на вос-
становлении народного хо-
зяйства, всё же было пору-
шено, сожжено. Но не мог я 
остаться — как это без меня 
фашиста добивать будут! 

Сначала попал в пехоту, 
потом после учебы стал ар-
тиллеристом. Участвовал 
в освобождении Варшавы, 
Польши, войну закончил пря-
мо под Берлином…

Смотрю: ордена и меда-
ли — боевые! Необыкновен-
ное чувство благодарности и 
преклонения охватывает. Вот 
кому в нашей стране цены нет 
— участникам войны... 

Мира и здоровья вам, 
дорогие!

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Ярославы 

ФИЛИППОВОЙ 

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
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Предельный срок сдачи СЗВ-М за март 2018 года — 15 апреля этого же  
года. Этот день выпадает на воскресенье, значит, срок сдачи отчётности  бу-
дет перенесён на 16 апреля. Закон не запрещает подавать сведения заранее, 
но нужно учитывать, что до окончания отчётного месяца можно подать отчёт 
только за этот или более ранний месяц. 

ОТЧЕТНОСТЬ СЗВ-М 
РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ СДАТЬ 

ВОВРЕМЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Отчетность СЗВ-М от страховате-
лей по телекоммуникационным кана-
лам связи Пенсионный фонд принима-
ет также и в выходные  дни. Надо, кро-
ме того, учесть, что при сдаче сведе-
ний на 25 и более работающих лиц от-
чётность должна быть представлена в 
форме электронного документа. При 
меньшей численности застрахованных 
лиц в Пенсионный фонд можно пода-
вать бумажный вариант СЗВ-М, напра-
вив его по почте ценным письмом (обя-
зательно с описью вложения), или пре-
доставив в Пенсионный фонд лично/че-
рез представителя.

Чтобы избежать штрафов, настоя-
тельно призываем вас, уважаемые ра-
ботодатели, не откладывать сдачу от-
чета на последний день отчетной кам-
пании. При необходимости у вас будет 

время подать отменяющую СЗВ-М или 
дополняющую СЗВ-М. 

Ст. 17 Закона № 27-ФЗ предусма-
тривает штрафные санкции за наруше-
ние сроков представления сведений: 
500 рублей за каждое застрахованное 
лицо. Такие же финансовые санкции — 
500 рублей за каждого застрахованно-
го — предусмотрены за подачу страхо-
вателем неполных или недостоверных 
сведений.

Еще один вид штрафа грозит тем, 
кто должен представлять «Сведения о 
застрахованных лицах» в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам 
связи, но сдал их на бумаге. За несоблю-
дение электронной формы страхователь 
будет оштрафован на 1000 рублей.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым сообщает о не-
обходимости декларирования доходов физическими лицами (в том числе 
от сдачи в аренду недвижимого имущества, земельных паев, транспортных 
средств, от оказания услуг, в том числе от сдачи внаем жилья в период ку-
рортного сезона 2017 года).

ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ 
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 3 МАЯ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Налоговую декларацию можно по-
дать как на бумажном носителе, так и 
в электронном виде через свой Личный 
кабинет физического лица, доступ к ко-
торому вам обеспечит любая налого-
вая служба. 

В операционных залах Межрайон-
ной ИФНС России № 6 по РК (город 
Евпатория, улица Кирова, 54) и в ТОР-
Ме пгт Черноморского (улица Щорса, 
4) размещены все необходимые об-
разцы  налоговых деклараций и пре-
доставляются консультации по запол-
нению деклараций на бумажных носи-
телях и в электронном виде через Лич-
ный кабинет.

Налоговая служба предупреждает, 
что за неподачу (или несвоевремен-
ную подачу) налоговой декларации 

с самостоятельным определением 
налогового обязательства по уплате 
НДФЛ законодательством предусмо-
трена штрафная санкция. Статья 119 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации определила размер штрафа не 
менее 1000 рублей.

НАПОМИНАЕМ, что Межрайон-
ная ИФНС России № 6 по Республике 
Крым (г. Евпатория) и ТОРМ пгт Чер-
номорского продолжают принимать 
от граждан налоговые декларации 
о доходах за 2017 год до 3 мая 2018 
года. Кроме того, для оказания услуг 
гражданам по устному консультирова-
нию относительно составления налого-
вых деклараций 3-НДФЛ 23 и 24 апре-
ля объявлены Днями открытых две-
рей, приём — с 9:00 до 20:00.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть при-
знан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОПЕКУНАМ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

НЕДЕЕСПОСОБНОГО ГРАЖДАНИНА

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

От имени гражданина, признанного 
судом недееспособным, сделки совер-
шает его опекун.

Если основания, в силу которых 
гражданин был признан недееспособ-
ным, отпали, опекун обязан ходатай-
ствовать перед судом о признании по-
допечного дееспособным и о снятии с 
него опеки.

Недееспособным гражданам, по-
мещенным под надзор в образователь-
ные организации, медицинские органи-
зации, организации, оказывающие со-
циальные услуги, или иные организа-
ции, опекуны не назначаются. Испол-
нение обязанностей опекунов возлага-
ется на указанные организации.

Опекун обязан заботиться о содер-
жании своего подопечного, об обеспе-
чении его уходом и лечением, защи-
щать его права и интересы. Опекун 
обязан извещать орган опеки и попе-
чительства о перемене места житель-
ства.

Орган опеки и попечительства по 
месту жительства подопечного осу-
ществляет надзор за деятельностью 
опекуна.

Опекун распоряжается дохода-
ми подопечного, в том числе дохода-
ми, причитающимися подопечному от 
управления его имуществом, за исклю-
чением доходов, которыми подопеч-
ный вправе распоряжаться самостоя-
тельно, исключительно в интересах по-
допечного и с предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства. 
Суммы алиментов, пенсий, пособий, 
возмещения вреда здоровью и вре-
да, понесенного в случае смерти кор-
мильца, а также иные выплачиваемые 
на содержание подопечного средства, 
за исключением доходов, которыми по-
допечный вправе распоряжаться само-
стоятельно, подлежат зачислению на 
отдельный номинальный счет, откры-
ваемый опекуном в соответствии с гла-
вой 45 Гражданского кодекса, и расхо-
дуются опекуном или попечителем без 
предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства. 

Опекун предоставляет отчет о рас-
ходовании сумм, зачисляемых на от-
дельный номинальный счет, в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве». 

Опекун не вправе без предвари-
тельного разрешения органа опеки и 
попечительства совершать, а попечи-
тель — давать согласие на соверше-
ние сделок по отчуждению, в том чис-

ле обмену или дарению имущества по-
допечного, сдачи его внаем (в арен-
ду), в безвозмездное пользование или 
в залог, сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих подопечному прав, раз-
дел его имущества или выделение из 
него долей, а также любых других сде-
лок, влекущих уменьшение имущества 
подопечного.

Опекун, его супруг(а) и близкие 
родственники не вправе совершать 
сделки с подопечным, за исключени-
ем передачи имущества подопечному 
в качестве дара или в безвозмездное 
пользование, а также представлять по-
допечного при заключении сделок или 
ведении судебных дел между подопеч-
ным и супругом (супругой) опекуна и их 
близкими родственниками.

Обязанности по опеке и попечи-
тельству исполняются безвозмездно, 
кроме случаев, предусмотренных зако-
ном. 

Орган опеки и попечительства 
вправе отстранить опекуна от возло-
женных на него обязанностей. Отстра-
нение опекуна от исполнения возло-
женных на него обязанностей допуска-
ется в случае:

- ненадлежащего исполнения воз-
ложенных на него обязанностей;

- нарушения прав и законных ин-
тересов подопечного, в том числе при 
осуществлении опеки в корыстных це-
лях либо при оставлении подопечного 
без надзора и необходимой помощи;

- выявления органом опеки и попе-
чительства фактов существенного на-
рушения опекуном установленных фе-
деральным законом или договором 
правил охраны имущества и (или) рас-
поряжения его имуществом.

В установленные сроки осущест-
влять замену паспорта гражданина 
Российской Федерации по достижению  
им 20-ти- и 45-летнего возраста.

Опекун несет уголовную ответ-
ственность, административную ответ-
ственность за свои действия или без-
действие в порядке, установленном со-
ответственно законодательством Рос-
сийской Федерации, законодатель-
ством субъектов Российской Федера-
ции.

Опекун обязан в установленные 
сроки представлять в орган опеки и по-
печительства отчет в письменной фор-
ме о хранении, об использовании иму-
щества подопечного и об управлении 
имуществом подопечного. 

Галина САЗОНОВА, 
начальник  УТиСЗН

16 апреля — срок уплаты страховых взносов за март. Напоминаем рабо-
тодателям о необходимости уплаты своевременно и в полном объеме стра-
ховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Страхователь уплачивает страховые взносы ежемесячно в срок, не позднее 
15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за ко-
торый начисляются страховые взносы. Если указанный срок уплаты приходится 
на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции выходным или нерабочим праздничным днем, днем окончания срока счита-
ется ближайший следующий за ним рабочий день.

Перечислить денежные средства за март следует не позднее 16 апреля. За 
несвоевременную уплату страховых взносов работодателю начисляются 
пени, что, в свою очередь, является дополнительной финансовой нагруз-
кой для организации.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ — 
В СРОК, В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1713 внесены изменения в Правила направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образо-
вания ребенком (детьми) расходов, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 926.

В ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЁНКОМ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Согласно внесенным изменениям 
платные образовательные услуги, фи-
нансируемые за счет средств материн-
ского (семейного) капитала, могут ока-
зываться не только образовательными 
организациями (как это было ранее).

В настоящее время в целях полу-
чения образования ребенком (детьми) 
средства (часть средств) материнско-
го (семейного) капитала могут быть на-
правлены на оплату платных образо-
вательных услуг в любой организации 
на территории Российской Федерации, 
имеющей право на оказание соответ-
ствующих образовательных услуг.

Направляются средства на опла-
ту оказываемых организацией платных 
образовательных услуг территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
договором об оказании платных обра-
зовательных услуг, заключенным ли-
цом, получившим сертификат, и орга-
низацией, путем безналичного пере-
числения на счет (лицевой счет) орга-
низации, указанный в договоре об ока-
зании платных образовательных услуг.

Алла ДАВЫДКО, 
и.о. прокурора 

Черноморского района
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УВАЖАЕМЫЕ
Иван Иванович МАСЛАК,

Валентина Васильевна ДРЫНКИНА,
Меланья Даниловна БОНДАРЕНКО,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

ПОГОДА

16 апреля — слабая геомагнитная буря.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 АПРЕЛЯ

+13°    +8°

СУББОТА
14 АПРЕЛЯ

 +16°    +9°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 АПРЕЛЯ

+13°    +8°

ВТОРНИК
17 АПРЕЛЯ

+14°     +8°

♦ КРОВАТИ Б/У, НЕДОРОГО. Телефон: +7-978-008-55-73.

У С Л У Г И :

П Р О Д А М :

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Желаем доброго здоровья Вам и Вашей се-
мье, стабильности и достатка, мира и согла-
сия. Пусть на Вашем жизненном пути всегда бу-
дут с Вами любовь близких людей, поддержка и 
понимание друзей и коллег! 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
И АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Владимира Григорьевича ВОРОНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

В этот замечательный день позвольте по-
желать Вам доброго здоровья, удачи в делах, 
радости в жизни, свершения задуманных пла-
нов, счастья и благополучия!

Пусть всегда будет добрым Ваш путь, 
пусть в каждом прожитом дне царят мир, гар-
мония и любовь!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
И АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Юрия Леонидовича МАЙДАНЮКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

♦ ДОМ в пгт. Черноморском, по ул. Морской, 17. 
Телефоны: +7-978-757-92-50, +7-978-757-92-51.

БОГОСЛУЖЕНИЯ на 14, 15, 17 апреля:
- в субботу, 14 апреля, в 16:00, — вечернее бо-

гослужение;
- в воскресенье, 15 апреля, в 8:00, — боже-

ственная литургия, панихида по усопшим; в 10:00  
— поминальная панихида на кладбище в часовне 
святителя Николая;

- во вторник, 17 апреля, в 8:00, — Радоница. 
Божественная литургия, панихида по усопшим; в 
9:30 — поминальная панихида на кладбище в ча-
совне святителя Николая.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

В ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ 
НИКИТСКОГО САДА 

«ПОСЕЛИЛИСЬ» ДИНОЗАВРЫ
Одновременно с открытием традиционной весенней выставки «Парад тюльпа-

нов» в Никитском ботаническом саду 13 апреля открылась ещё одна уникальная экс-
позиция: в Приморском парке «поселились» сразу 15 «живых» динозавров в нату-
ральную величину, которые дышат, передвигаются, а порой издают настоящий рёв.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

- Динозавры давно стали самым яр-
ким символом палеонтологии и синони-
мом глубочайшей древности, — коммен-
тирует событие директор Никитского бо-
танического сада, Национального науч-
ного центра, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук Юрий Плугатарь. 
— Они-то и помогут нам наглядно по-

казать, что многие современные груп-
пы растений являлись и их современника-
ми. Приморский парк с его разнообразием 
растений как нельзя больше подходит для 
этой цели: динозавры смотрятся здесь 
словно в своей естественной среде. Ведь 
магнолии, гинкго, секвойи, кедры и лавры 
не только являются реликтами эры дино-

завров, но и умудрились пережить их.
Даже среди привычных сосен, дубов и 

елей и на полянках среди фиалок динозав-
ры смотрятся очень эффектно. Их образы 
составлены на основе результатов много-
летних научных исследований, а чтобы вы-
учить названия, надо приложить некоторые 
усилия, ведь в Саду представлены: прото-

цератопс, стегозавр, пахицефа-
лозавр, овираптор, тиранозавр…

Также в Приморском парке 
устроена своеобразная песоч-
ница — просторная зона раско-
пок окаменелостей, где каждый 
ребёнок может прикоснуться к 
древности и почувствовать себя 
настоящим палеонтологом.

А ещё, как показывает прак-
тика, и дети, и взрослые с удо-
вольствием делают не только 
традиционные селфи, но и фото 

в пасти динозавра или в его яйце — есть и 
такая возможность! И пусть Голливуд от-
дыхает: в отличие от фантазий Стивена 
Спилберга в его фильме «Парк Юрского 
периода» динозавры Никитского сада со-
всем не страшные. 

Елена ГОЛОВАНОВА
Фото Николая НОСКОВА

Районный и поселковый советы ветеранов с прискор-
бием сообщают о кончине ветерана труда с более чем 
60-летним стажем 

БЕЛОКОВАЛЕНКО Владимира Михайловича. 
Память о товарище останется в наших сердцах. Разде-

ляем горечь утраты и выражаем соболезнование родным, 
близким и друзьям покойного.

Решением правления ТСН «СНТ «Таврия» (ОГРН 1149102136358) (протокол № 2 от 15 марта 2018 года) 
принято решение о проведении общего собрания в форме уполномоченных. Дата проведения — 29 апре-
ля 2018 года, место проведения — контора товарищества, начало регистрации — 10 часов 00 минут, нача-
ло собрания — 11 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Выборы счётной комиссии общего собрания.
3. Отчет и утверждение отчета о работе правления ТСН «СНТ «Таврия» за период с 24 июня 2017 года по 

29 апреля 2018 года — председатель правления А.П. Сасин.
4. Отчет ревизионной комиссии ТСН «СНТ «Таврия» — о результатах проверки деятельности ТСН «СНТ 

«Таврия» (ОГРН 1149102136358) и об утверждении отчета.
5. Утверждение решений заседания правления за период с 24 июня 2017 года по 29 апреля 2018 года.
6. Утверждение выполнения приходно-расходной сметы ТСН «СНТ «Таврия» за 2017 год. 
7. Отчет бывших членов правления: Бахваловой С.М., Барановской Л.В., Паклиной И.Л., Ликсанина А.Ф. о 

проводимой ими финансово-хозяйственной деятельности за период с 25 октября 2014 года по настоящее время 
с приложением подтверждающих документов о расходах денежных средств и использовании материальных цен-
ностей и имущества товарищества.

8. Прием в члены ТСН «СНТ «Таврия» по заявлению граждан и исключение из членов ТСН «СНТ «Таврия» 
— принудительное и по заявлениям членов ТСН «СНТ «Таврия»  (ОГРН 1149102136358). 

 9. Утверждение списков ТСН «СНТ «Таврия».
10. Выборы членов правления.
11. Выборы председателя правления.
12. Выборы членов ревизионной комиссии.
13. Принятие и утверждение штатного расписания на 2018 год. 
14. Внесение изменений в Устав товарищества. Принятие Устава в новой редакции.
15. Принятие решения о мерах предупреждения и воздействия на лиц, не подтвердивших свое членство в 

товариществе путем непредставления документов, всячески уклоняющихся от уплаты членских взносов и других 
обязательных платежей, независимо от места их нахождения, ввиду угрозы срыва программы индивидуального 
оформления участков в собственность. 

16. Передача электросетей в РЭС.
17. Утверждение образца договора, заключаемого товариществом с гражданами, ведущими садоводство в 

индивидуальном порядке.
18. Утверждение графика полива на 2018 год.
19. Принятие решения о целевом взносе на оформление технического паспорта ТСН «СНТ «Таврия».
20. Поощрение членов правления, ревизионной комиссии и членов ТСН «СНТ «Таврия».
Регистрация участников собрания будет производиться с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по 

месту проведения общего собрания. Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, и членскую книжку.

Правление ТСН «СНТ «Таврия»

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ТСН «СНТ «ТАВРИЯ»
♦ УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ — водительское удостоверение, технический па-

спорт на авто «Фольксваген Т-4», а также пенсионное удостоверение на имя Кар-
пеева Александра Анатольевича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

Телефон: +7-978-719-46-28

Р А З Н О Е :

♦ ПЧЕЛОСЕМЬИ. Телефон: +7-978-782-61-62.


