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В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
ЗА РЕАЛИЗОВАННОЕ МОЛОКО

22 СЕЛЬХОЗТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЕЕ 29 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  

В Совете министров РК под председательством 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова состоя-
лось рабочее совещание по вопросам реализации и 
поставок молочной продукции в бюджетные орга-
низации, учреждения и в торговые сети.  

«Мы сделаем все для того, — подчеркнул ми-
нистр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, — 
чтобы поддержать крымских производителей мо-
лочной продукции. Благодаря существенной государ-
ственной поддержке за 1 квартал этого года 22 сель-
хозтоваропроизводителя получили более 29 миллионов 
рублей за 8,1 тысячи тонн реализованного молока».

В целом на сегодняшний день Минсельхоз Респу-
блики фиксирует рост общего количества прямых кон-
трактов, заключенных крымскими предприятиями аг-
ропромышленного комплекса с учреждениями образо-
вания Республики Крым на предмет поставки им вы-
сококачественных групп продовольственных товаров. 
Министр сообщил, что общая сумма контрактов и до-
говоров, заключённых с бюджетными учреждениями 
Республики, составляет более 1,53 миллиарда рублей.

«При этом свою высококачественную сельскохо-
зяйственную продукцию, — сказал глава ведомства, 
— бюджетным учреждениям поставляют 183 сель-
хозтоваропроизводителя Республики. Экономия бюд-
жетных средств составляет более 23 миллионов ру-
блей. К 2020 году мы ожидаем дополнительно полу-
чить 10 тысяч тонн молока».

В ходе совещания Сергей Аксёнов предложил от-
работать действенные механизмы поддержки местных 
производителей молочной продукции. Заместитель 
Председателя Совета министров Республики Крым 
Юрий Гоцанюк выразил благодарность Правительству 
Российской Федерации за существенную финансовую 
поддержку отрасли, а также поблагодарил крымских 
аграриев за их неоценимый труд. Юрий Гоцанюк так-
же заверил, что все проблемные вопросы, с которыми 
сталкиваются производители молока и молочной про-
дукции, будут проработаны и прописаны в поручени-
ях Главы Республики Крым, а подобные рабочие со-
вещания станут проводиться традиционно один раз в 
квартал.

 Надежда ТЕРЗИЕВА

27 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА!
В основу этого учрежденного шесть лет назад Дня  

положена дата начала работы первого созыва Государ-
ственной Думы Российской империи — 27 апреля 1906 
года.

За более чем вековой период своего существова-
ния парламент стал главной законодательной и полити-
ческой площадкой государства, признан одной из важ-
нейших ценностей современной России, основанной на 
прочном фундаменте и принципах федерализма. 

Крым, как самый молодой субъект Федерации, на-
следуя традиции российского парламентаризма, по до-
стоинству оценил возможность на региональном уров-
не принимать важные для Республики законы, которые 
в полной мере обеспечивают основные гарантии прав и 
свобод российских граждан на территории Республики 
Крым.  

Поздравляю всех нас — крымчан — 
с Днем российского парламентаризма! 

Желаю депутатскому корпусу Республики 
успехов на выбранном пути 

и плодотворной работы 
во благо своих избирателей 

и процветания Крыма! 
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым 

День российского парламентаризма — один из са-
мых молодых праздников в России. Президент РФ Влади-
мир Путин установил новую памятную дату — 27 апреля. 
Этот день ознаменован в истории России началом работы 
в 1906 году Государственной Думы.

В этот знаменательный день от всей души хотим по-
здравить жителей Черноморского района и всех, чей труд 
связан с законотворческой деятельностью!

Только в условиях конструктивного сотрудничества, 
постоянного взаимодействия власти и населения каждый 
житель может почувствовать сопричастность к процессу 
законотворчества, осознать собственный вклад в управ-
ление муниципальным образованием и внести свою леп-
ту в его развитие. 

Профессионализм, активная жизненная позиция, граж-
данская ответственность депутатов способствуют реше-
нию самых смелых задач и осуществлению всех намечен-
ных планов.

Желаем депутатам всех уровней 
успехов в парламентской деятельности, 
плодотворной работы, крепкого здоровья 

и неиссякаемой энергии 
для исполнения полученных наказов 
на благо избирателей и процветания 

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

СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ, 

КОММЕНТАРИИ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА — 
СИМВОЛ ВОЕННОЙ СЛАВЫ 

И УВАЖЕНИЯ К ИСТОРИИ СТРАНЫ
Начиная с 24 апреля и вплоть до 9 мая тысячи волонтёров Победы по всей России раздают ленточки 

всем желающим. Акция призвана подчеркнуть верность россиян памяти о Великой Отечественной войне, 
её героях и гордость за Победу. 

Первая акция «Георгиевская лен-
точка» прошла в России в 2005 году. С 

тех пор повязывать ленточку накануне 
9 Мая стало традицией, которая объе-
диняет миллионы людей не только в 
России, но и за рубежом. 

Организаторами акции выступают 
Федеральное агентство по делам мо-
лодёжи, федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российский 
центр гражданского и патриотическо-
го воспитания детей и молодежи», Все-
российское общественное движение 
«Волонтеры Победы».

24 апреля Всероссийская патриоти-
ческая акция «Георгиевская ленточка» 

стартовала и в Черномор-
ском районе. Юные волон-
тёры муниципального под-
разделения Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры Победы» вру-
чили символ военной славы 
главе администрации Черно-
морского района Людмиле 
Глушко и её заместителям.
Людмила Ни-
колаевна под-
черкнула, что 
георгиевская 
лента — это не 

только дань памяти отсто-
явшим победу в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
но и знак вечной призна-
тельности ветеранам. 

Всего в нашем районе 
в акции «Гергиевская лен-
точка» принимают уча-
стие 20 волонтеров, кото-
рыми будет роздано более 
1000 ленточек.

Два цвета ленты, чёр-

ный и оранжевый, «дым и пламень», 
символизируют доблесть и славу и ве-
дут свою историю от высшей военной 
награды Российской империи — орде-
на Святого Георгия Победоносца.

В наши дни миллионы людей по 
всей стране отдают дань памяти по-
гибшим на полях сражений и ныне жи-
вущим героям, надевая Георгиевскую 
ленту на грудь.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

ВВЕДЕНИЕ КУРОРТНОГО 
СБОРА ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ 

В КРЫМУ ПЕРЕНЕСЕНО 
на 1 мая 2019 года

Соответствующие изменения в закон приня-
ты на сессии Государственного Совета Республики 
Крым 25 апреля в двух чтениях.

«Мы получили большое количество обращений 
от отелей, санаториев с просьбой не вводить его сей-
час, — пояснил министр курортов и туризма РК Ва-
дим Волченко. — Здесь мы пошли навстречу бизнесу. 
Кроме того, перенос связан с предстоящими измене-
ниями транспортных потоков в связи с открытием 
нового терминала аэропорта Симферополя и авто-
дорожной части Крымского моста. Также мы рас-
считываем увеличить базу агентов по сбору благода-
ря мероприятиям по детенизации бизнеса. Наконец, 
на данный момент существует большое количество 
неурегулированных моментов с точки зрения админи-
стрирования курортного сбора и его оплаты. Мы по-
нимаем, что возможность начать эксперимент поз-
же предполагает на выходе более выраженный эф-
фект, и у нас будет время к этому подготовиться». 

Ставка курортного сбора в Крыму составит 10 ру-
блей с одного человека в сутки.

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      28.04.2018  

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЮБИЛЕЙ

ЗИНАИДЕ ИВАНОВНЕ 
ФЕДОСЕЕВОЙ — 80 лет!

Завтра отмечает свой 80-й день рождения Зинаида Ивановна Федосеева. Ро-
дилась Зинаида Ивановна 29 апреля 1938 года на Урале — в Свердловске (ныне 
Екатеринбург). Здесь прошло детство, здесь познакомилась с будущим мужем 
— москвичом Анатолием, который проходил срочную службу в её родном горо-
де, здесь родились сыновья Вячеслав и Александр. 

«ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО»
В рамках Всекрымского экологического субботника в детском саду № 2 

«Солнышко» проведена акция «Посади своё дерево».
При под-

держке предсе-
дателя попечи-
тельского сове-
та Дмитрия Бо-
сого, индиви-
дуальных пред-
п р и н и м а т е -
лей Александра 
Глушко, Вади-
ма Мельника и 
Даниила Шев-
чука были заку-
плены саженцы 
кипарисов для 
детского сада.

Посильный вклад в проведение ак-
ции «Посади своё дерево» внесли со-
трудники детского сада и родители вос-
питанников. Помогая озеленить и бла-
гоустроить территорию «Солнышка»,  
было высажено более 70 саженцев.

Экологическую акцию поддержала 
и глава администрации Черноморско-
го района Людмила Глушко. Она пока-
зала личный пример и внесла вклад в 
сохранение и восстановление экологии 
Крыма.

Сотрудники и воспитанники дет-
ского сада «Солнышко» выражают всем 
участникам акции искреннюю благо-
дарность и признательность за актив-
ную позицию, помощь в создании бла-
гоприятных условий деятельности об-
разовательной организации, направлен-
ных на поддержку и развитие творче-
ского потенциала детей.

Наталья МАНГУЛ, 
заведующая 

детского сада № 2 «Солнышко»

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ — 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем чаще 
вспоминаем мы о наших родителях, молодость которых пришлась как раз 
на те страшные годы. Поколение наших родителей — это настоящие герои, 
которые ценой своего здоровья, жизни обеспечили светлое будущее своей 
страны, мирную жизнь для потомков — нас, их детей, а теперь — уже на-
ших детей и внуков. Подвиги отцов-фронтовиков остаются в памяти, и мы 
обязаны передать её своим детям и внукам.

Семья моего отца, Деркача Николая 
Григорьевича, переехала в Крым из Пол-
тавской области в 1933 году, когда отец уже 
отслужил срочную 
службу в армии. А 
служил он на Даль-
нем Востоке, в Уссу-
рийске, и всю жизнь 
потом вспоминал 
этот чудесный край, 
часто мне рассказы-
вал о дальневосточ-
ных прелестях и го-
ворил: «Будет воз-
можность — по-
езжай работать 
туда». И, кстати, 
мне после оконча-
ния института до-
велось работать в 
Красноярском крае 
семь лет, правда, до 
Уссурийска я так и 
не доехал, хотя до 
него было совсем недалеко… 

После армии отец женился на моей 
маме, Шевченко Ефросинии Григорьев-
не, которая в Крым приехала ещё до вой-
ны, тоже по переселению.

Вся молодость моих родителей была 
связана с работой по организации колхо-
зов и совхозов в Черноморском (в те годы 
— Ак-Мечетском) районе. Отец имел 
образование четыре класса церковно-
приходской школы, но по тем временам 
это было приличное образование, и его 
поставили управляющим в Журавлёвке, 
а мама заведовала током. Позже они пе-
реехали в только начинавший создавать-
ся совхоз Кировский, впоследствии раз-
делённый на два совхоза — Кировский и 
Красную Поляну. Планы строительства 
новой жизни были большими, но грянула 
война, и планы эти пришлось отложить 
до лучших времён.

В 1942-м году отец был призван в дей-
ствующую армию, попал в 5-ю гвардей-
скую краснознамённую ордена Суворо-
ва Звенигородскую воздушно-десантную 
дивизию младшим сержантом, на долж-
ность начальника телефонной станции. 
Кто видел кинофильмы о войне, наверня-
ка обратил внимание на то, как налажи-
валась тогда связь между войсками и от-
дельными подразделениями, насколько 
это было трудное и опасное дело, сколь-
ких жизней простых, рядовых связистов 
та связь стоила. Но связисты понимали, 
как много в успехе или неуспехе любой 
боевой операции, боя, сражения, да и в 
обычной повседневной жизни в условиях 
фронта, зависело от их усилий, умения, 
старания, да и обычного везения. 

Так вот, дивизия, в которой служил 
мой отец, прошла боевой путь от укра-
инского Кременчуга до австрийского 
Амштецина, освобождая на своём пути 
Украину, Румынию, Венгрию, Австрию. 
Там, на фронте, отец стал коммунистом 

и всю жизнь оставался преданным высо-
ким идеалам коммунизма. За время бо-
евых действий он был награждён орде-

ном Красной Звез-
ды, медалями «За 
отвагу», «За взятие 
Будапешта» и дру-
гими, а что значат 
такие награды — 
одни только фрон-
товики и знают, — 
каких это стоило 
сил, потерь, прео-
доления на каждом 
шагу всяческих 
преград и слож-
ностей. Вот таков 
вклад моего отца в 
Победу…

После войны 
— продолжение ра-
боты в сельском хо-
зяйстве, на восста-
новлении совхоза 

Кировский, где долгие годы он руководил 
центральными ремонтными мастерскими, 
бригадой, которая занималась строитель-
ством консервного завода, а затем — уста-
новкой системы автоматической дойки 
«Ёлочка». В последние годы он был инже-
нером по трудоёмким работам. 

Скромный, преданный своему делу, 
он был всегда принципиален и строг, це-
нил профессионализм и добросовест-
ность в любом деле. Много времени и 
сил отдавал наставничеству, воспитанию 
детей, оставшихся после войны без роди-
телей (это братья Анатолий и Виктор Ка-
латуры, Александр Скотарь, Юрий Де-
рипаска и многие другие). Всегда с удо-
вольствием работал с молодёжью. У нас 
в доме до сих пор хранятся подаренные 
ему книги, подписанные ставшим позд-
нее первым секретарём райкома партии 
Панченко Владимиром Григорьевичем и 
доцентом Крымского сельхозинститута 
Собещанским Анатолием, которые начи-
нали свою трудовую биографию под ру-
ководством моего отца. К фронтовым на-
градам прибавились и трудовые, одна 
из которых — медаль «За трудовую до-
блесть», помните, как у поэта: медаль за 
бой — медаль за труд.

Ушёл из жизни мой отец, Деркач Ни-
колай Григорьевич, как ушли многие-
многие тысячи бывших фронтовиков, —  
годы, годы… А ведь нашу Великую Побе-
ду добывала как на фронте, так и в тылу 
вся огромная страна. 

Мы приближаемся к Великому празд-
нику — Дню Победы, и хотелось бы, что-
бы на этом празднике звучали имена на-
ших отцов, матерей, дедов, которые тоже 
участвовали в войне на поле боя или в 
тылу, и чтобы их портреты «прошли» вме-
сте с нами, с нашими детьми и внуками в 
Бессмертном полку. Мы — все вместе!

Владимир ДЕРКАЧ 
Поселок Черноморское

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! Сегодня, публикуя рассказ жителя поселка 
Черноморского Владимира Деркача о своем отце-фронтовике, редакция предла-
гает вам поделиться воспоминаниями о ваших родных, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне на фронте, в партизанском отряде, трудившихся в 
тылу. ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ К НАМ В РЕДАКЦИЮ.

Фото 40-х годов 

Фото из личного архива семьи Федосеевых 

Воспоминания о городе детства и се-
годня бередят душу Зинаиды Ивановны. 
«Могла бы — полетела бы туда, где всё 
так дорого и мило, где каждая тропин-
ка — хожена, где каждое дерево — на-
поминание о каком-то событии!» – ча-
стенько говорит она своим сыновьям и 
внукам. А Анатолий Иванович, поддер-

живающий свою жену во всём вот уже на 
протяжении 62 лет, и здесь с ней полно-
стью солидарен. 

Зинаида Ивановна — удивительно 
сильный и волевой человек, о чём го-
ворят её далеко не женские профессии. 
Пришлось этой хрупкой женщине пора-
ботать пекарем и кочегаром на хлебоза-
воде, где уголь ещё вручную засыпали в 
печи, сварщиком, слесарем авиамастер-
ских, оператором на бетонном заводе. 
Но с особой теплотой вспоминает она о 
работе проводником пассажирских поез-
дов, где столько интересных людей при-
шлось повстречать, столько городов по-
видать, столько уникальных мест наблю-

дать из окон мчащихся вагонов...
Закончила свою трудовую биогра-

фию Зинаида Федосеева в ГАО «Черно-
морнефтегаз», откуда и ушла на заслу-
женный отдых под названием «пенсия». 
Сегодня она — домохозяйка. Вяжет след-
ки, носки сыновьям, невесткам, 4 внукам 
и 5 правнукам. То есть, продолжает да-

рить близким частичку 
тепла своего сердца. 

И Зинаида Иванов-
на, и Анатолий Ивано-
вич – домоседы. Им на-
столько хорошо вме-
сте, что большую часть 
времени они проводят 
в родных стенах. Не 
могу не сказать о том, 
что у Анатолия Ивано-
вича тоже есть любимое 
дело: в свои 83 года он 
продолжает плавать и 
нырять с трубкой.

Рассказал нам о Зи-
наиде Ивановне и Ана-
толии Ивановиче их 
сын Александр. И, по-

верьте, то, с какой любовью и теплотой 
он говорил о своих родителях, дорогого 
стоит. А ещё он сетовал, что повседнев-
ная суета не позволяет так часто, как хо-
телось бы, видеться с родителями. Но я 
уверена, что родители знают, как силь-
но их любят дети и внуки, и как они им 
нужны.

Сегодня, в преддверии юбилей-
ной даты, хочется пожелать Зинаи-
де Ивановне крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, оптимизма, благопо-
лучия, понимания и побольше радост-
ных минут в жизни.

Наталья ИВАНЮТА



28.04.2018                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНСПЕКТОРСКИЙ  УЧАСТОК 
ГИМС МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудники Черноморского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Республике Крым» просят с пониманием отнестись к профилактическим и разъясни-
тельным мероприятиям, которые будут проводиться на территории нашего района пред-
ставителями местного самоуправления, МВД, МЧС и ГИМС. Это связано не с желанием 
должностных лиц запретить или усложнить отдых на водных объектах района, а в пер-
вую очередь с целью предостеречь всех и каждого от совершения необдуманных поступ-
ков, которые могут повлечь за собой необратимые и трагические последствия, связан-
ные с гибелью и травмированием людей на воде. 

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Республи-
ке Крым напоминает:

- запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где выставлены щиты (аншла-
ги) с предупреждениями и запрещающими знаками и надписями;

- опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться притопленные бревна, кам-
ни, коряги, металлические прутья и т.д.; 

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, — такое поведение опасно даже 

для умеющих хорошо плавать. Кроме того, человек может оказаться на пути следования быстро-
ходных маломерных судов и, будучи не замеченным судоводителем, получить серьезные травмы;

- запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организован-
ного отдыха у воды;

- нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без присмотра взрослых даже на ко-
роткое время;

- при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для лю-
дей с болезнями сердца. Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть 
кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

ПОМНИТЕ: БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО КУПАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕ-
СТАХ: НА ПЛЯЖАХ, В БАССЕЙНАХ, КУПАЛЬНЯХ. 

В случае происшествия немедленно звоните по телефону 101.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

На совещании присутствовали более четырехсот представителей адми-
нистраций муниципальных образований Республики Крым, средств разме-
щения и пользователей пляжных территорий. 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Отношения в области потребительского кредитования регулируют Федеральный за-
кон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в соответ-
ствии с которым деятельность по предоставлению займов могут осуществлять кредит-
ные организации (банки), некредитные финансовые организации (микрофинансовые ор-
ганизации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды), а также глава 42 Граж-
данского кодекса РФ. Профессиональная деятельность по выдаче займов не перечислен-
ными выше организациями является нелегальной.

ПРАВА ГРАЖДАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)

Особенности осуществления деятельно-
сти финансовыми организациями регулиру-
ются Федеральными законами от 2 декабря 
1990 года № 395-1 «О банках и банковской де-
ятельности», от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ 
«О ломбардах», от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации», от 2 июля 2010 
года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях».

При выборе финансовой организации и за-
ключении договора потребительского кредито-
вания прежде всего необходимо узнать условия 
предоставления займа, в том числе процентную 
ставку, под которую предоставляется кредит.

Кроме того, следует узнать реальный 
размер процентной ставки по кредиту.

Так, на основании статьи 6 Федерального 
закона «О потребительском кредите (займе)» 
полная стоимость займа размещается в ква-
дратной рамке в правом верхнем углу первой 
страницы договора потребительского кредита. 
Указанные данные наносятся прописными бук-
вами черного цвета на белом фоне четким, хо-
рошо читаемым шрифтом максимального раз-
мера из используемых на этой странице раз-
меров шрифта.

Также законодательством установлены 
ограничения по размеру процентной ставки за 
пользование кредитом. Так, в соответствии со 
статьей 6 Федерального закона «О потреби-
тельском кредите (займе)» процентная став-
ка не может превышать среднерыночное зна-
чение полной стоимости потребительского кре-
дита, рассчитанное Банком России, более чем 
на одну треть.

Кроме того, статьей 5 Федерального зако-
на «О потребительском кредите (займе)» уста-
новлено, что размер неустойки за неиспол-
нение обязательства не может превышать 20 
процентов годовых от суммы просроченной за-
долженности, в случае, если по условиям дого-
вора займа на сумму кредита за соответствую-
щий период нарушения обязательств начисля-
ются проценты. При этом, если договором не 
предусмотрено начисление процентов за неис-
полнение условий договора, неустойка не мо-
жет быть больше 0,1 процента за каждый день 
нарушения обязательств.

ОТЛИЧИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЙМОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
Особенностью получения займов в кре-

дитном потребительском кооперативе являет-
ся то, что в силу статьи 11 Федерального зако-
на «О кредитной кооперации» займы могут вы-
даваться только членам кооператива. Запись 
о включении гражданина в реестр членов кре-
дитного кооператива (пайщиков) вносится по-
сле уплаты обязательного паевого взноса.

Получение кредита в ломбарде в силу ста-

тьи 7 Федерального закона «О ломбардах» 
связано с передачей заемщиком имущества, 
являющегося предметом залога. При этом срок 
предоставления такого займа не может превы-
шать 1 год.

О НАРУШЕНИЯХ 
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПРАВ ЗАЕМЩИКОВ.
Наиболее типичными нарушениями яв-

ляются:
- включение в кредитные договоры ущем-

ляющих права заемщиков условий (установ-
ление двойной ответственности за несвоевре-
менный возврат денежных средств, навязыва-
ние договоров страхования жизни и потери тру-
доспособности, определение не соответствую-
щей законодательству очередности погашения 
образовавшейся просроченной задолженно-
сти, включение в договор положений, ограни-
чивающих права заемщиков на досрочное по-
гашение займов, внесение денежных средств 
в счет погашения задолженности безналичны-
ми платежами, а также на предъявление орга-
низации претензий);

- непредоставление полной информации 
об условиях кредита (невключение в договор 
сведений о полной стоимости займа, процент-
ной ставке либо указание данных условий мел-
ким нечитаемым шрифтом).

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА ЗАЙМА

На основании статей 12 и 14 Федераль-
ного закона «О потребительском кредите (зай-
ме)» в связи с неисполнением заемщиком обя-
зательств по договору займа финансовая орга-
низация вправе потребовать досрочного воз-
врата всей оставшейся суммы потребитель-
ского кредита вместе с причитающимися по 
договору займа процентами. Кроме того, фи-
нансовая организация может осуществить 
уступку прав (требований) по договору потре-
бительского кредита третьим лицам.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Заемщик вправе обратиться с заявлени-
ем на действия указанных организаций в орга-
ны Роспотребнадзора (при наличии в догово-
ре займа ущемляющих права заемщика поло-
жений, непредоставлении достоверной и пол-
ной информации о финансовых услугах), в ор-
ганы полиции (при неправомерных действиях 
при взыскании с заемщика финансовой орга-
низацией задолженности), а также в отделение 
Центрального банка России.

Кроме того, заемщик вправе обратиться в 
суд с заявлением о расторжении договора зай-
ма либо восстановлении его нарушенных прав.

Н. КОРОБЦОВ, 
помощник прокурора 

Черноморского района

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ УФССП РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

12 марта этого года вступил в законную силу Федеральный закон от 7 марта 
2018 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в ст. 278 Гражданского процессуального 
кодекса РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». В соответ-
ствии с внесёнными изменениями, ч. 2 ст. 43 ФЗ от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» дополнена случаями прекращения исполни-
тельного производства судебным приставом-исполнителем, а именно:

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

«п.10 признания безнадёжной к взы-
сканию задолженности по платежам в 
бюджет в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации»;

«п.11 если исполнительный доку-
мент содержит требование о взыскании 
государственной пошлины по рассмо-
тренному судом делу о взыскании за-
долженности по платежам в бюджет, в 
отношении которой в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, принято 
решение о признании её безнадёжной к 
взысканию».

Также статья 65 ФЗ от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» дополнена ч. 16 следующе-
го содержания: «Если после проведе-
ния исполнительно-розыскных действий 
по розыску должника по исполнительно-
му документу о взыскании алиментов в 
течение 1 года со дня получения послед-
них сведений о должнике не установлено 

его место нахождения, судебный пристав-
исполнитель, осуществляющий розыск, 
информирует взыскателя о результатах 
проведённых исполнительно-розыскных 
действий и разъясняет взыскателю его 
право обратиться в суд с заявлением о 
признании должника безвестно отсутству-
ющим».

Согласно статье 278 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, судья после принятия заявления 
о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим или об объявлении граждани-
на умершим при подготовке дела к судеб-
ному разбирательству, выясняет, кто мо-
жет сообщить сведения об отсутствую-
щем гражданине, а также запрашивает в 
том числе службу судебных приставов об 
имеющихся о нём сведениях.

В. ЗАВИРУХА, 
и.о. начальника отдела 

старшего судебного пристава

ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ОБЪЕКТАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
И ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

В ходе совещания обсуждались во-
просы противопожарного состояния объ-
ектов санаторно-курортного и гостинич-
ного комплекса Республики Крым и подго-
товки пляжей санаторно-курортными и го-
стиничными организациями к купальному 
сезону 2018 года. Большая часть присут-
ствующих получила рекомендации и ис-
черпывающую информацию по требова-
ниям и срокам обеспечения пожарной без-
опасности объектов размещения.

Совещание открыл заместитель 
Председателя Совета министров Респу-
блики Крым, заместитель председателя 
Комиссии Совета министров Республи-
ки Крым по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Игорь Михай-
личенко. По его словам, предварительная 
причина пожара в Торговом центре в Ке-
мерово — преступная халатность руко-
водства и персонала, пренебрежение эле-
ментарными правилами противопожарной 
безопасности. 

В связи с этим по поручению Главы 
Республики Крым Сергея Аксенова в рам-
ках подготовки к курортному сезону 2018 
года Главным управлением МЧС Рос-
сии по Республике Крым проведен ана-
лиз обеспечения пожарной безопасности 
в санаторно-курортных и гостиничных ор-
ганизациях. По итогам этого анализа уста-
новлено, что уровень обеспечения без-
опасности не во всех объектах отвечает 
требуемым нормам, а ранее выданные 
предписания органов Государственного 
пожарного надзора выполняются не в пол-
ном объеме.

Понимая важность задач обеспече-
ния пожарной безопасности, достижения 
максимальной эффективности реализа-
ции мероприятий по подготовке и прове-
дению в Республике курортного сезона 
2018 года, всем руководителям было по-
ручено до 1 мая привести пожарную безо-
пасность в требуемые нормы.

По словам начальника Главного 
управления МЧС России по Республике 
Крым, министра чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым Сергея Шахова, до 30 
апреля будут проверены абсолютно все 

санаторно-курортные учреждения и дет-
ские оздоровительные лагеря. По резуль-
татам проверок будет дан месяц на испол-
нение замечаний и предписаний и в даль-
нейшем, с 1 июня, будет осуществлять-
ся строгий контроль за выполнением всех 
необходимых мер противопожарной безо-
пасности.

Как сказал министр курортов и туриз-
ма Республики Крым Вадим Волченко, в 
курортный сезон 2018 года планируется 
работа ориентировочно 550 коллектив-
ных средств размещения, в том числе 71 
объекта, предназначенного для отдыха и 
оздоровления детей.

«Вопросы безопасности, обеспече-
ния противопожарной защиты санато-
риев, гостиниц, детских объектов оздо-
ровления являются главными на сегод-
няшний день, — заявил Вадим Волчен-
ко. — Цена халатности — человеческая 
жизнь! Министерство курортов и туриз-
ма Республики Крым неоднократно об-
ращалось к руководителям средств раз-
мещения и в очередной раз напомина-
ет о необходимости соблюдения норм 
и требований правил противопожарно-
го режима. Советом министров Респу-
блики Крым утверждено постановление  
«О мероприятиях по подготовке и про-
ведению в Республике Крым курортно-
го сезона 2018 года», в котором, в част-
ности, говорится о мероприятиях в об-
ласти пожарной безопасности, где от-
ветственными исполнителями являют-
ся руководители санаторно-курортных 
и гостиничных организаций. Мы готовы, 
в свою очередь, содействовать дости-
жению поставленных задач».

На совещании также были озвуче-
ны необходимые требования по безопас-
ности на воде, надлежащим проверкам и 
приведению в порядок пляжных террито-
рий, обеспечению их штатом матросов-
спасателей и соответствующим инвента-
рем. Руководителям администраций му-
ниципальных образований даны задания 
провести проверки работающих на их тер-
риториях аттракционов.  

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ 
И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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УВАЖАЕМЫЕ
Гульнаре АБСЕЛЯМОВА,

Николай Евдокимович СЫТНИК, 
Зинаида Ивановна ФЕДОСЕЕВА,

Анастасия Васильевна МУРАЧЕНКО, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

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 Вам удачи во всех начинаниях, успе-
ха в делах, любви и доброты от близких. Пусть 
негатив и всё плохое останется позади, пусть 
этот день станет началом только для самого 
лучшего, приятного, радостного и светлого. 
Желаем головокружительного успеха в карьере, 
а в личной жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
и АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Оленевского сельского совета 
Романа Ивановича ФИЛАТОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

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

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

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТУПАЙТЕ В ОРЛОВСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Уважаемые жители Черноморского района! 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения сообщает, что 

Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова проводит прямой 
набор на очную форму обучения кандидатов на обучение по направлению подготов-
ки «Правоохранительная деятельность», в том числе в рамках узкой специализации 
«сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения».

Контактные данные консультационного центра Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова размещены на сайте института (https://orui.mvd.ru/
Postuplenie/Prjamoj_nabor). 

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

граждан Российской Федерации для поступления на военную службу по кон-
тракту в войсковые части 27777 (г. Грозный), 65384 (н.п. Борзой ЧР), 71718 (н.п. 
Шали ЧР), 81510 (г. Грозный). 

В указанных воинских частях предусмотрены дополнительные выплаты и 
льготная выслуга лет, а именно: ОУС — 50 процентов от оклада по воинской долж-
ности; выслуга — 1 год за 1,5 года; денежное довольствие для военнослужащих 
— 25 тысяч рублей.

По вопросу прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации следует обращаться по адресам: 

- город Симферополь, улица Киевская, дом 152, пункт отбора на военную службу 
по контракту. Телефон: (03652) 66-85-59, группа в контакте: vk.com/public153298251, 

- поселок Черноморское, улица 60 лет Октября, дом 9, военный комиссариат Чер-
номорского и Раздольненского районов Республики Крым. Телефон: (036558) 30-058. 

Артур САРУХАНЯН 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА — ПО КОНТРАКТУ

РАБОТА ОХРАННИКАМ В КРЫМУ!
Частному охранному предприятию для работы в детском оздоровительном 

лагере «Прибрежный» (Республика Крым, Черноморский район) срочно требуются 
ОХРАННИКИ — мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Работа с любым графи-
ком, в том числе вахтовым методом. ЗП — от 1200 руб./сутки. Официальное трудоустрой-
ство — согласно ТК РФ, соцпакет. Удостоверение частного охранника — обязательно.

Контактный телефон: 8-903-798-14-27.

В А К А Н С И И :

Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни! 
Дети, внуки

дорогую маму, бабушку 
Зинаиду Ивановну ФЕДОСЕЕВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

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

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
И РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНОВ ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инжене-
ры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт.Грэсовский, г.Симферополь, пер.Марсо-
вый, д. 3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счёт земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:020801, расположенных по адресу: Рос-
сийская Федерация , Республика Крым , Черноморский р-он, Далёковский сельский совет, бывшее КСП «Даль-
ний» , лот № 46.

Заказчиком кадастровых работ является Бережная Мария Ивановна почтовый адрес: Республика Крым 
,Раздольненский р-он , пгт. Раздольное , ул. Ленина , д. 78, кв. 1, моб.тел +79788979380

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22 «28» апре-
ля 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу :  Республика Крым , Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. 
Чапаева, 22.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

ПАМЯТКА ДЛЯ АБОНЕНТА

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 

В БЫТОВЫХ БАЛЛОНАХ!
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» 

уведомляет потребителей сжиженного углеводородного газа в бытовых балло-
нах, имеющих в обороте бытовые газовые баллоны со сроком службы 20 и бо-
лее лет, а также баллоны, у которых истекает срок освидетельствования, о необ-
ходимости приобретения поверенных баллонов со сроком службы менее 20 лет.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354 (ред. от 9 сентября 2017 года) «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»): 

XIV. Особенности продажи бытового газа в баллонах
п. 135. Продаже подлежат наполненные сжиженным углеводородным газом балло-

ны (далее — газовые баллоны), прошедшие предварительное техническое освидетель-
ствование и находящиеся в исправном состоянии, срок службы которых не истек.

Потребитель до момента передачи ему продавцом газовых баллонов (или одновре-
менно с ним) обязан передать на обмен равное количество порожних газовых баллонов, 
находящихся в исправном состоянии, срок службы которых не истек.

В соответствии с вышеуказанными Правилами с 1 января 2019 года заправ-
ка бытовых баллонов будет осуществляться с учётом ограничений, указанных 
ниже:

Объем газового 
бытового баллона, л

Срок эксплуатации
До 19 лет (выпуска 2000 года 

и позже)
От 20 лет и более (выпуска 

1999 года и ранее)
5 допускается для баллонов,

прошедших
освидетельствование

не допускается

27 допускается для баллонов,
прошедших
освидетельствование

не допускается

50 допускается для баллонов,
прошедших
освидетельствование

не допускается

Бытовые газовые баллоны, как и индивидуальные газобаллонные установки в 
целом, являются собственностью владельца. И именно он несет ответственность 
за их техническое состояние и безопасную эксплуатацию.

♦ ТРАКТОР Т-150 (двигатель Д-260, 215 л.с., кондиционер, кабина после капи-
тального ремонта, ГУРО). Стоимость 1 500 000 рублей. Телефон: +7-978-855-12-74.

♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕ-
РЕНИЕМ! Бюро переводов «Лингвист», ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». 

Телефон: +7-978-026-80-46.

♦ ДВА РУЖЬЯ: 1— ОПСКС, калибр 7,62х39; 1952 года выпуска, цена 25 тысяч 
рублей;  2 — МР-153, калибр 12х76, 1-ств.; 2006 года выпуска, цена 15 тысяч руб. 

Телефон: +7-978-224-93-01.


