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черноморские
известия
ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ НАКАНУНЕ ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Еще один год отдаляет нас от великого праздника — Дня Победы. Этот День олицетворяет для всех поколений нашего народа мужество, стойкость, ве-

личайший патриотизм, готовность к самопожертвованию и к защите своей Родины. И чем дальше уходит этот героический и вместе с тем трагический день, 
тем с большим трепетом мы воспринимаем великий подвиг, который был совершён на фронтах Великой Отечественной войны.

СОТРУДНИКИ ОНД И ПРОКУРАТУРЫ ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНОВ С ДНЁМ ПОБЕДЫ 

В преддверии 9 Мая со-
трудники отделения над-
зорной деятельности по 
Черноморскому району и 
прокуратуры Черноморско-
го района поздравили вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны с праздником 
Великой Победы. Поздрав-
ления принимали Иван За-
харович Щусь и Иван Про-
копьевич Намоконов.

«Дорогие наши ветера-
ны, поздравляем вас с Днем 
Великой Победы! Мы всег-
да будем помнить, какой це-
ной досталась эта Победа. 
Мы преклоняемся перед вами 
за ваш подвиг, ведь именно 
вы, ветераны, подарили нам 
будущее на мирной свобод-
ной земле! Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия 
и долголетия!» — выразил 
свои поздравления началь-
ник отделения надзорной де-
ятельности по Черноморско-
му району, майор внутренней 
службы Кирилл Мармулев.

Отделение надзорной деятельности по Черноморскому району УНД и ПР ГУМЧС 
России по Республике Крым

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА С ДНЁМ ПОБЕДЫ
8 мая, в канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне, начальник ОМВД России по Черноморскому району, под-
полковник полиции Констан-
тин Владимирович Акаев и 
старший специалист (по вос-
питательной работе) отделения 
по работе с личным составом 
ОМВД России по Черноморско-
му району, майор внутренней 
службы Татьяна Витальевна 
Ковалёва посетили по месту жи-
тельства ветерана органов вну-
тренних дел и Великой Отече-
ственной войны Михаила Ива-
новича Неустроева. 

Поздравление ветеранов ста-
ло хорошей традицией для работ-
ников ОМВД России по Черно-
морскому району. 

Полицейские вручили ветера-
ну подарки, поблагодарили за са-
моотверженный труд и пожелали 
здоровья, долголетия, благопо-
лучия, бодрости духа, как можно 
больше солнечных дней, мира и 
добра. 

Ветеран, в свою очередь, выразил благодарность сотрудникам полиции за 
оказанное внимание и пожелал им успехов в службе.

Пресс-служба ОМВД России 
по Черноморскому району

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ 
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ДВИЖЕНИЯ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

На представленной карте отображена схема организации дорожного 
движения транспорта по территории Крыма на автомобильных подходах 
к транспортному переходу через Керченский пролив и Керченскую па-
ромную переправу. Все легковые транспортные средства и пассажирские 
автобусы могут передвигаться без ограничений на автомобильных подхо-
дах к Крымскому мосту.  

Транспортные средства, за исключением грузовых, двигающиеся со 
стороны Симферополя в направлении Крымского моста, могут доехать 
до него по автомобильному подходу, повернув направо в районе транс-
портной развязки на пересечении автодороги 35 ОП РЗ 35А-001 Феодо-
сия — Керчь и автомобильного подхода к Крымскому мосту.

Грузовые транспортные средства, имеющие разрешенную макси-
мальную массу свыше 3,5 тонны, двигающиеся со стороны Симферополя 
в направлении Краснодарского края, могут доехать до материковой части 
Российской Федерации, повернув налево в районе транспортной развязки 
на пересечении автодороги Феодосия — Керчь и автомобильного подхода 
к Крымскому мосту, и далее через Керченскую паромную переправу. Про-
езд по Крымскому мосту грузовым транспортным средствам запрещен.

Легковые транспортные средства и пассажирские автобусы, двига-
ющиеся со стороны Крымского моста, могут доехать до городов Крыма, 
двигаясь по автоподходу по указателям «Симферополь» до транспортной 
развязки и далее по автомобильной дороге Феодосия — Керчь, уходя на-
лево с транспортной развязки в направлении Симферополя.

Легковые транспортные средства и пассажирские автобусы, которые 
движутся со стороны Крымского моста, могут доехать до Керчи, двигаясь 
по автоподходу до транспортной развязки и уходя направо с транспорт-
ной развязки в направлении «Керчь». От Крымского моста до транспорт-
ной развязки съезды с подхода не предусмотрены.

Легковые транспортные средства и пассажирские автобусы, двигающиеся со стороны Крымского моста, в случае не-
обходимости могут также вернуться на мост, доехав до транспортной развязки (на самой транспортной развязке совер-
шать разворот нельзя!) и, повернув направо в направлении «Керчь», совершить разворот по кольцу в 6,5 километра от 
транспортной развязки на Шлагбаумской площади (пересечение улиц Чкалова и Комарова).

Управление информационной политики Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым

Уважаемые жители и гости Черноморского района! 
18 мая на площади возле районного Дома культуры состоятся следующие мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв депортации народов Крыма:

в 10:00 — траурное мероприятие; в 20:00 — акция «Зажги свечу в своём сердце».
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ
Мы продолжаем публиковать очерки о людях, которые 

немало сделали за свою жизнь и остаются в сердцах и памя-
ти жителей Черноморского района. Сегодняшний рассказ 
Светланы КЛИМЕНКО, библиотекаря Кировской библио-
теки, — о КУХТИНЕ Федоре Павловиче.

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ 
ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Родился Фёдор 
Павлович в 1915 году 
в деревне Копкуль Ку-
пинского района Ново-
сибирской области.

В 1934-1935 годах 
работал трактористом, 
затем механиком Коп-
кульской МТС. 

В 1954 году был 
назначен директором 
зерносовхоза «Орджо-
никидзевский», за-
тем работал директо-
ром Орджоникидзев-
ского треста совхозов. 
С 1958 года — первый 
секретарь Камышин-
ского райкома партии. 

Свыше 26 тысяч 
гектаров новых земель 
освоили труженики совхоза 
«Орджоникидзевский» в 1954-
1955 годах. В 1956 году хозяй-
ство получило на круг по 17,5 
центнера зерна с гектара и сда-
ло 2124182 пуда при плане 967 
тысяч пудов зерна. Здесь рань-
ше, чем в других новых совхо-
зах, новоселы из палаток и вре-
мянок перешли в благоустроен-
ное жилье. Был построен ком-
плекс необходимых производ-
ственных и культурно-бытовых 
помещений.

11 января 1957 года за до-
стигнутые успехи в освоении 
целинных и залежных земель 
и получение высокого урожая 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Кухтину Федо-
ру Павловичу было присвоено 
звание Героя Социалистическо-
го Труда.

В 1960 году Федор Павло-
вич по состоянию здоровья пе-
реехал в Крымскую область, и 
с 1960 года возглавлял совхоз 
«Кировский» Черноморского 
района. Село в то время было 
не асфальтировано, здания соц-
культбыта — старые. Увидев 
всё это, Фёдор Павлович сказал: 
«Я очень хочу, чтобы люди хо-
дили по асфальтированным до-
рогам и тротуарам». 

С его приходом на долж-
ность директора совхоза жизнь 
тружеников села стала комфор-
тнее, село преобразилось. Была 
заасфальтирована центральная 
улица — улица Ленина, постро-
ены детский сад, столовая, Дом 
культуры. 

Кухтин Ф.П. всегда думал 
об улучшении жизни простых 
тружеников села. Совершая вы-
езды на виноградники и в садо-
водческие бригады, Фёдор Пав-
лович беседовал с людьми, ин-
тересовался их жизнью, услови-
ями работы, давал советы и сам 
всегда прислушивался к сове-
там жителей села. 

В социалистическом сорев-
новании совхоз по итогам рабо-
ты был на втором месте среди 

совхозов Украины по молочно-
му и мясо-молочному направле-
ниям. Отрадно, что Фёдор Пав-
лович не останавливался на до-
стигнутом. Всем, кого он от-
правлял в командировки, гово-
рил: «Увидите что-либо инте-
ресное, красивое — фотографи-
руйте, мы сделаем так же в на-
шем селе!». 

Коровники и свинарники 
были построены по стандар-
ту, как говорили жители села: 
«Туда можно, как на экскурсию, 
ходить». 

Жена Фёдора Павловича, 
Мария Дмитриевна, была его 
надёжной опорой и поддерж-
кой. Супруги всецело посвяти-
ли себя восстановлению хозяй-
ства послевоенного Крыма, тру-
дились на целине. В связи с тем, 
что Фёдора Павловича направ-
ляли работать в разные места, 
Марии Дмитриевне приходи-
лось занимать различные долж-
ности. Будучи бухгалтером по 
образованию, она работала и 
бухгалтером, и библиотекарем, 
и экономистом. 

Несмотря на высокое по-
ложение и авторитет, которые 
имел Фёдор Павлович в совет-
ское время, супруги и их дети 
сохранили скромность. Детский 
сад, которым в совхозе «Киров-
ский» заведовала Мария Дми-
триевна, стал при ней одним из 
лучших в Крыму. 

К сожалению, не все мечты 
и планы успел при жизни вопло-
тить Фёдор Павлович. Он меч-
тал газифицировать село, как это 
было в Красной Поляне... 

Умер Кухтин Фёдор Пав-
лович 29 июня 1971 года и по-
хоронен на кладбище села Ки-
ровского. Память о нём до сих 
пор живёт в сердцах кировчан, 
потому что жить, отдавая свою 
жизнь на благо других, — это 
дорогого стоит.

(Информацию помогла 
подобрать жительница 

села Кировского 
Е.М. МУХИНА).

НЕ ЗАБУДЕМ...

ПАМЯТИ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
Мы помним твой нрав беспокойный, веселый, улыбку широкую, блеск твоих глаз.
Унёс тебя день черный, мрачный, бедовый, но ты будешь вечно жить в наших сердцах.
28 апреля 2008 года над Черным морем у мыса 

Тарханкут потерпел крушение вертолет Ми-8, ко-
торый следовал на платформу «Таврида». Из рас-
шифровки «черного ящика»: «Причиной катастро-
фы стал человеческий фактор». В результате этой 
страшной аварии погибли 20 человек, находивших-
ся на борту вертолёта: три члена экипажа и семнад-
цать сотрудников компании «Черноморнефтегаз». 
Вертолет упал на платформу, зацепившись за стойку 
буровой вышки, и взорвался. Все 20 человек, кото-
рые имели огромный опыт работы в компании «Чер-
номорнефтегаз», погибли, сгорев заживо. 

В этой страшной катастрофе погиб и наш с 
вами земляк, Конопацкий Алексей Васильевич, 
слесарь по обслуживанию буровой установки чет-
вертого разряда, житель села Громово. 

Родился Алексей 30 июля 1975 года в селе Гро-
мово Черноморского района, учился в Окунёвской 
средней школе. На момент гибели ему было всего 
33 года. Это был очень энергичный, общительный, 
добродушный и жизнерадостный человек. В школь-
ной характеристике на Конопацкого Алексея Васи-
льевича говорится: «Воспитанный парень, скром-
ный, вежливый, трудолюбивый. Принимал актив-
ное участие во внеклассных и внешкольных меро-
приятиях. Пользуется авторитетом среди учащих-
ся класса, школы». 

После окончания школы Алексей учился в Ев-
паторийском училище по специальности машинист 
холодильных установок. Затем вернулся в родной 
колхоз «Путь Ленина», где трудился виноградарем, 
откуда был призван в армию. 

В ноябре 1995 года принят слесарем по об-
служиванию буровой установки 4 разряда, в 1996 
году переведен слесарем по обслуживанию буро-
вой СПБУ «Таврида». В 2000-2005 годах учил-
ся в Ивано-Франковском государственном нацио-
нальном техническом университете нефти и газа 
по специальности инженер-механик по обслужива-
нию нефтяных и газовых месторождений, который 
успешно окончил. 

В жизни Алексея главным увлечением был 
спорт. Он вел здоровый образ жизни. В школьные 
и студенческие годы, во время службы в армии, ра-
ботая в «Черноморнефтегазе», Алексей принимал 
активное участие во множестве спортивных сорев-
нований. Его достижения подтверждены многочис-
ленными Грамотами и наградами. В 2006 году, на-
пример, Алексей занял 2 место в соревнованиях по 
гиревому спорту в весовой категории до 70 кило-
граммов в третьей летней спартакиаде ГАО «Чер-
номорнефтегаз» и был награжден дипломом. В 
2007 году он занял 1 место в четвертой спартакиа-
де ГАО «Черноморнефтегаз».

Через год после гибели Алексея, в 2009 году, в 
Окуневской школе впервые были проведены спор-
тивные соревнования на Кубок памяти Алексея Ва-

ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РК БУДЕТ СОЗДАНА 
МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ 

КРЫМЧАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНЫ
23 апреля крымскую активистку, руководителя «Волонтеров Победы» в Крыму Елену Одновол задержали 

сотрудники СБУ в пункте пропуска «Чонгар» на крымско-украинской границе. Девушке на Украине грозит до 
15 лет тюрьмы: ее подозревают в государственной измене. Подобная ситуация произошла и с крымским суд-
ном «Норд»: 25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали судно под флагом России. На бор-
ту находились 10 членов экипажа, двоих из которых уже отпустили. Все члены экипажа — граждане России.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

В ходе встречи Главы Республи-
ки Крым Сергея Аксёнова с пред-
седателем Общественной палаты 
РК Григорием Иоффе было приня-
то решение создать мониторинго-
вую группу по вопросам, связан-
ным с поддержкой родных и близ-
ких крымчан, пострадавших от неза-
конных действий Украины. Монито-
ринговая группа займётся оказани-
ем юридической, методической по-
мощи, а также освещением ситуации 
в СМИ.

Сергей Аксёнов напомнил, что в 
последнее время участились случаи 
незаконного задержания крымчан на 
российско-украинской границе, а так-

же отметил необходимость информи-
рования широкой общественности об 
этих событиях, об обстоятельствах, 
при которых были задержаны люди, и 
предъявленных им обвинениях.

Глава Республики отметил важ-
ность объективного освещения по-
добных событий и в западных СМИ. 
«Считаю, что в этой ситуации по-
может широкая публичная поддерж-
ка крымчан, которые попали в беду. 
Уверен, что все граждане России на-
блюдают за ситуацией с задержа-
нием рыбаков. Министерством ино-
странных дел РФ ведется системная 
работа в этом направлении. Однако 
надо, чтобы информация о том, что 

происходит на самом деле, проходила 
и в западные СМИ».

По мнению Сергея Аксёнова, не-
обходимо рассказать, какие альтер-
нативные действия предпринимают-
ся для того, чтобы задержания на гра-
нице с Украиной прекратились. «Наш 
Президент и руководство страны де-
лают все возможное для того, что-
бы таких случаев не было, — сказал 
Глава Республики, — тем не менее, 
мы сами на крымском уровне должны 
создать такую платформу, на кото-
рой можно это все обсуждать».

По материалам Управления
информации и пресс-службы 

Главы Республики Крым

сильевича Конопацкого. С тех пор ежегодно в этой 
школе проводятся спортивные мероприятия, спон-
сором которых выступают мама Алексея — Лари-
са Петровна Конопацкая-Руденко и отец, Василий 
Иванович Конопацкий, а также предприятие «Чер-
номорнефтегаз». 

Стало доброй традицией приглашать на сорев-
нования учащихся других школ: уже приняли уча-
стие новоивановские, кировские, медведевские, 
оленевские и водопойненские школьники. Спор-
тивные мероприятия давно стали праздником, на 
котором царят задор, спортивный азарт, веселье и 
радость, детский смех .

Имя Алексея Конопацкого известно каждому 
жителю нашего села, ведь для нас он — пример че-
ловека, который шел по жизни с любовью. С любо-
вью к жизни, к людям.

В этом году 28 апреля исполнилось 10 лет со 
дня трагедии — гибели на вертолёте буровиков 
ГАО «Черноморнефтегаз». Давайте все вместе 
вспомним и почтим память погибших бурови-
ков и членов экипажа Ми-8. 

Список погибших буровиков:
Иосенко Владимир Иосифович, Лисяков Вя-

чеслав Владимирович, Кривченко Павел Федоро-
вич, Дмитрук Богдан Степанович, Кошевой Гри-
горий Александрович, Якимович Виталий Пе-
трович, Конопацкий Алексей Ва-
сильевич, Сенчук Андрей Василье-
вич, Иванской Анатолий Алексан-
дрович, Мамонтов Евгений Влади-
мирович, Ковалев Павел Сергеевич, 
Шинкаренко Николай Иванович, 
Белов Александр Михайлович, Ка-
спирова Анжелика Анатольевна, 
Дроздов Владимир Михайлович, Шевченко Петр 
Иванович, Лычко Павел Анатольевич.

Погибшие пилоты: Меньков Александр Ан-
дреевич, Пархоменко Сергей Александрович, Сав-
чук Сергей Николаевич.

Ольга КЛИМЕНКО
библиотекарь Громовской библиотки-филиала № 1
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ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА
Фонды капитального ремонта 

созданы государством во всех 85 
субъектах Российской Федерации 
для организации и контроля каче-
ства и своевременного проведе-
ния капитальных ремонтов много-
квартирных домов.

Распоряжением Совета Ми-
нистров Республики Крым от 20 
октября 2014 года № 1052-р в Ре-
спублике Крым был создан реги-
ональный оператор — некоммер-
ческая организация «Региональ-
ный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Респу-
блики Крым». Фонд финансиру-
ется только из республиканско-
го бюджета, и ответственность 
за его деятельность несёт Ре-
спублика Крым.

ВИДЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В основной перечень работ по 

капремонту входит ремонт:
- кровли, 
- подвала, 
- фасада, 
- лифтов (ремонт или замена),
- фундамента, 
- внутридомовых инженерных 

сетей.  
Согласно ст. 169 Жилищно-

го кодекса РФ, капитальный ре-
монт дома проводится за счет 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЭТОГО ДОМА, вне зависимости 
от выбранного ими способа управ-
ления многоквартирными домами 
(МКД). 

Уплата взносов на капиталь-
ный ремонт (накопление средств 

ВНИМАНИЕ, КАПРЕМОНТ!

КОМУ ПОЛОЖЕНО
Льгота на оплату за капре-

монт (исходя из льготной площа-
ди 33 квадратных метра для оди-
ноко проживающих граждан, 21 
квадратный метр для одного чле-
на семьи, состоящей из двух че-
ловек, 18 квадратных метров — 
для одного члена семьи, состоя-
щей из трёх и более человек) по-
лагается:

1) одиноко проживающим не-
работающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет, — в размере 50 про-
центов; достигшим возраста 80 лет 
— в размере 100 процентов;

2) одиноко проживающим не-
работающим собственникам, про-
живающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно про-
живающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста: достиг-
шим возраста 70 лет, — в размере 
50 процентов; достигшим возраста 
80 лет — в размере 100 процентов.

КАК ЗАЯВИТЬ
Льгота на оплату взносов 

на капремонт для собственников 
старше 70 и 80 лет носит зая-
вительный характер. Чтобы ею 
воспользоваться, необходимо об-
ратиться в департамент труда и 
социальной защиты по месту жи-
тельства с заявлением, приложив 
к нему:  

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заяви-
теля и место его жительства, а так-
же документы, удостоверяющие 
личность членов его семьи; 

- страховые номера индивиду-
альных лицевых счетов (СНИЛС) 
гражданина и членов его семьи;

- документ о наличии лицево-

О ЛЬГОТАХ НА ОПЛАТУ ВЗНОСОВ 
НА КАПРЕМОНТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

СТАРШЕ 70 и 80 лет
го счёта на оплату взносов на ка-
питальный ремонт;

- справку о составе семьи; 
- трудовые книжки гражданина 

и совместно проживающих членов 
семьи (при наличии); 

- документ, подтверждающий 
право собственности на жилое по-
мещение;

- документ, удостоверяющий 
личность и полномочия представи-
теля гражданина, в случае подачи 
заявления представителем.

Документы предоставля-
ются в копиях с одновременным 
предъявлением оригинала для 
ознакомления. 

ПРИМЕР РАСЧЁТА 
ЛЬГОТЫ

1) Жилая площадь — 42 кв. м, 
возраст собственника — 72 года 
(льгота — 50 процентов); 

42 кв. м – 33 кв. м = 9 кв. м 
(площадь, не входящая в льго-
ту);

33 : 2 х 6,16 руб. = 101,7 руб.;
9 х 6,16 руб. = 55,44 руб.;
101,7 + 55,44 = 157,14 руб.; — 

сумма взноса на капремонт.
2) Жилая площадь — 42 кв. м, 

возраст собственника — 82 года 
(льгота — 100 процентов); 

42 кв. м — 33 кв. м = 9 кв. м 
(площадь, не входящая в льго-
ту).

33 х 0 = 0 руб. 
9 х 6,16 руб. = 55,44 руб.
55, 44 руб. — сумма взноса 

на капремонт.
Некоммерческая организа-

ция «Региональный фонд ка-
питального ремонта много-
квартирных домов Республики 
Крым. Телефон: 3-652-79-97-71, 
сайт фонда:  kaprem82.ru.

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА?
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИТУАЦИИ

Мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий фигури-
руют в списках самых совершаемых преступлений. В связи с этим ОМВД России по Черноморскому 
району информирует о наиболее распространенных уловках мошенников. 

СЛУЧАЙ С РОДСТВЕННИКАМИ 
Мошенник, используя мобильный телефон, осу-

ществляет перебор номеров по возрастанию или 
убыванию последних цифр, звонит на телефон (ста-
ционарный или мобильный), представляется род-
ственником или знакомым и взволнованным голосом 
сообщает о том, что задержан сотрудниками поли-
ции за совершение преступления или правонаруше-
ния (ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесе-
ния тяжких телесных повреждений), но есть возмож-
ность за определенное вознаграждение «решить во-
прос». Цена вопроса обычно составляет от 10 до 300 
тысяч рублей. Если потерпевший соглашается отдать 
деньги, то ему называют способ передачи (для пере-
дачи денег используются водители такси, банковские 
переводы и переводы через терминалы оплаты).

СМС-ПРОСЬБА
Абонент получает на мобильный телефон сооб-

щение: «У меня проблемы, позвони по такому-то но-
меру, если он недоступен — положи определенную 
сумму денег. Потом все объясню».

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
С БАНКОВСКИХ КАРТ

На мобильный телефон абонента приходит сооб-
щение о том, что его банковская карта заблокирова-
на, и ему предлагается бесплатно позвонить на опре-
деленный номер для получения подробной инфор-
мации. Когда владелец карты звонит по указанному 
телефону, ему сообщают о том, что на сервере, от-
вечающем за обслуживание карты, произошел сбой, 
а затем просят:

1) сообщить номер карты и пин-код для ее реги-
страции. Получив реквизиты пластиковой карты, зло-
умышленники переводят денежные средства на но-
мер своего телефона;

2) потерпевший подключает услугу «мобильный 
банк» на абонентский номер злоумышленника, после 
чего последний перечисляет с карты потерпевшего 
все деньги на свои счета.

ПЛАТНЫЙ КОД
Поступает звонок от якобы сотрудника службы 

технической поддержки оператора мобильной свя-
зи с предложением подключить новую эксклюзив-
ную услугу или для перерегистрации во избежание 
отключения связи из-за технического сбоя, или для 
улучшения качества связи. Для этого абоненту пред-
лагается набрать под диктовку код, который являет-
ся комбинацией для осуществления мобильного пе-
ревода денежных средств со счета абонента на счет 
злоумышленников.

«ОШИБОЧНЫЙ» ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
Абоненту поступает смс-сообщение о поступле-

нии средств на его счет, переведенных с помощью 
услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого по-

ступает звонок, и мужчина или женщина сообщает, 
что вы ошибочно перевели деньги на его счет, и про-
сит вернуть их обратно тем же «Мобильным перево-
дом». Потерпевший переводит деньги, затем обнару-
живает, что присланная сумма также была снята (осу-
ществлен возврат денежных средств).

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА РАНЕЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

И МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Потерпевшему, ранее заказывавшему по ре-

кламным телефонам БАДы (под видом лекарствен-
ных средств), либо якобы медицинские приборы, зво-
нит неизвестный и, представившись (должность, фа-
милия, имя, отчество) сотрудником организации по 
защите прав потребителей или федеральной службы 
компенсационных выплат, или же судебным приста-
вом, говорит, что деятельность фирмы, которая по-
ставляла товар, признана незаконной, ее счета аре-
стованы, и теперь всем заказчикам положена ком-
пенсация (денежная сумма в десятки раз превышает 
стоимость заказанных товаров).

Для получения компенсации необходимо пере-
числить определенную сумму (8-20 тысяч рублей) 
блиц-переводом через банк для оформления стра-
ховки (оформления вклада, аренды банковской ячей-
ки), данная сумма якобы возвращается потерпевше-
му потом вместе с компенсационной выплатой. По-
терпевшему оставляется контактный телефон, по ко-
торому он должен позвонить и сообщить о перево-
де средств. 

Мошенничества, совершаемые с использовани-
ем услуг мобильной связи, очень распространены 
среди заключенных, которые совершают подобные 
преступления, сидя за решеткой, ведь для этого им 
нужен только мобильный телефон, пронести который 
в камеру вполне возможно. 

В подобных ситуациях будьте бдительны, 
спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз, обя-
зательно свяжитесь с родственниками!

Также нужно знать, что ни один банк никогда не 
потребует назвать пин-код вашей карты и не будет 
проводить операции по телефону, заставляя прийти к 
банкомату, а не в офис банка. Всегда перезванивайте 
в банк, например, в колл–центр или в какое–либо от-
деление, в том числе на телефоны, указанные на ва-
шей же банковской карте.

Будьте бдительны — с вами общаются мошен-
ники, умеющие убеждать, и в этом случае посове-
туйтесь с родственниками, соседями, друзьями, не 
торопитесь отправлять свои деньги на неизвестные 
счета. Если вы всё-таки стали жертвой мошенни-
ков, обращайтесь в ближайший отдел полиции 
или по линии 102.

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО, 
ОБРАТИВШИСЬ В МФЦ

Государственное учреждение — управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Черноморском районе (межрайонное) уделяет большое внимание обеспечению быстрого и ком-
фортного получения государственных услуг гражданами. 

Такая работа ведется одновременно в нескольких направлениях.

на плановый капитальный ре-
монт) обязательна ДЛЯ ВСЕХ 
СОБСТВЕННИКОВ помещений 
многоквартирного дома (МКД).

Обязанность по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт возникла у крымчан с 1 
сентября 2016 года.

Уплата взносов на капиталь-
ный ремонт производится на осно-
вании платежных документов. За-
ключение договора в данном слу-
чае законом не предусмотрено. 

Минимальный размер взно-
са на капремонт в данное время 
в Республике Крым составляет 
6 рублей 16 копеек за квадрат-
ный метр. 

Отказ от уплаты взносов на 
капитальный ремонт приведёт к 
образованию у собственника за-
долженности и начислению пени. 
Со злостных неплательщиков 
пеня будет взыскана в судеб-
ном порядке, при этом в подле-
жащую взысканию сумму войдут: 
сама задолженность, пеня и су-
дебные издержки.

ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ:
- федеральные льготники;
- неработающие граждане стар-

ше 70 и 80 лет, одинокие или про-
живающие в семьях, состоящих 
исключительно из неработающих 
граждан, в пределах льготной пло-
щади (старше 70 лет — 50 процен-
тов, старше 80 лет — 100 процен-
тов).

Некоммерческая организа-
ция «Региональный фонд ка-
питального ремонта много-
квартирных домов Республики 
Крым». Телефон: 3-652-79-97-71; 
сайт фонда: http:// kaprem82.ru

Во-первых, в управлении ор-
ганизована работа Клиентской 
службы, специально оборудован-
ной для приема граждан; действу-
ют телефоны «горячих линий».

Во-вторых, постоянно совер-
шенствуются средства предостав-
ления госуслуг через интернет и 
расширяется перечень услуг, кото-
рые ПФР оказывает через МФЦ.

Между Отделением ПФР по 
Республике Крым и Многофункцио-
нальным центром предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг было подписано Соглашение 
о взаимодействии. Первоначально 
оно предполагало только прием от 
граждан анкет в целях регистрации 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования, в том числе при-
ем от застрахованных лиц заявле-
ний об обмене или о выдаче дубли-
ката страхового свидетельства. Се-
годня количество оказываемых че-
рез МФЦ услуг Пенсионного фонда 
РФ по принципу «одного окна» воз-

росло до девяти. 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ Пенсион-

ного фонда, предоставляемых в 
республиканских офисах МФЦ:

1. Информирование застрахо-
ванных лиц о состоянии их инди-
видуальных лицевых счетов в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования согласно Федераль-
ным законам «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования» и «Об инвести-
ровании средств для финансиро-
вания накопительной пенсии в Рос-
сийской Федерации».

2. Информирование граждан о 
предоставлении государственной    
социальной помощи в виде набора 
социальных услуг.

3. Выдача гражданам справок о 
размере пенсии. 

4. Выдача государственного 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал.

5. Рассмотрение заявления о 

распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала.

6. Установление ежемесячной  
денежной выплаты отдельным кате-
гориям граждан в Российской Феде-
рации.

7. Прием, рассмотрение заявле-
ний (уведомления) застрахованных 
лиц в целях реализации ими прав 
при формировании и инвестирова-
нии средств пенсионных накоплений 
и принятие решений по ним.

8. Прием от граждан анкет в це-
лях регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, 
в том числе прием от застрахован-
ных лиц заявлений об обмене или о 
выдаче дубликата страхового свиде-
тельства.

9. Прием заявлений и документов, 
необходимых для назначения ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Ольга Гавриловна ВАКУЛЕНКО,
Ксения Степановна МЕМЕХ,
Юрий Павлович КАЛЬЧЕНКО,
Мария Михайловна СОКОЛИК, 
Нина Ивановна АРХИПЦЕВА,

УВАЖАЕМЫЕ

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).                                                                 № 34

♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИ-
ЕМ! Бюро переводов «Лингвист», пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». 

Телефон: +7-978-026-80-46.                                                                                        № 89

П Р О Д А М :
♦ ДОЙНЫХ КОРОВ. Телефон: +7-978-090-35-94.                                          № 97

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

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

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

♦ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Пос. Черноморское, ул. Южная, 56-А, ТК «Южный», 
2-й этаж. Телефон: +7-978-750-46-70. Светлана.                                                  № 101

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ВЫРАЩИВАНИЕМ, 

ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗЕРНА
ФУРАЖНОГО, А ТАКЖЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ КОРМОВ:

ФУРАЖНОЕ ЗЕРНО — ячмень, пшеница, овес, кукуруза и т.д — входит в Перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводитель-
ными документами; Перечень утвержден приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 648. 

Таким образом, при перемещении (перевозке) либо переходе права собственности 
на данный подконтрольный Государственной ветеринарной службе товар в ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОМ порядке выдаются сопроводительные ветеринарные документы.

Также, в соответствии с п. 20, 21 р. 5 Технического регламента «Требования к безо-
пасности кормов и кормовых добавок», утвержденного постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 263, применяемого на территории Россий-
ской Федерации с 1 июля 2010 года, качество и безопасность кормов и кормовых доба-
вок при производстве (изготовлении) проверяются путем проведения собственного произ-
водственного контроля и ветеринарно-санитарной экспертизы. Корма и кормовые добав-
ки должны быть исследованы в лаборатории на содержание токсических элементов, пато-
генных микроорганизмов, микотоксинов, нитритов, нитратов, пестицидов, гербицидов, ра-
дионуклидов, маркерных полихлорированных бифенилов, содержание которых не долж-
но превышать допустимых ветеринарных нормативов (показателей), утверждаемых упол-
номоченным органом в области ветеринарии.

По вопросам, касающимся данной проблематики, следует обращаться в отдел 
№ 2 Евпаторийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пос. Черноморское, ул. Щорса, 
5 или по телефону 92-778. 

Несоблюдение норм и правил ветеринарного законодательства Российской Фе-
дерации является административным правонарушением, ответственность за кото-
рое предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР в 2018 году 
ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

У вас имеется возможность улучшить условия труда своих работников за счет 
средств Фонда социального страхования Российской Федерации. Для этого необходимо 
обратиться в Филиал № 12 Государственного учреждения — регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым до 1 авгу-
ста текущего года за государственной услугой по финансовому обеспечению предупре-
дительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Заявление с прилагаемыми к нему документами (копиями документов) и сведения-
ми представляется страхователем либо лицом, представляющим его интересы, на бу-
мажном носителе либо в форме электронного документа через Портал государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Страхователь может направить на профилактику производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний до 20 процентов сумм страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обе-
спечения по указанному виду страхования.

На 2018 год Филиалу №12 на финансирование предупредительных мероприятий выделе-
но 274,9 тысячи рублей.

Обязательными условиями для получения финансирования предупредительных 
мер являются:

- отсутствие недоимки по уплате страховых взносов, задолженности по пеням и штрафам, 
образовавшихся по итогам отчетного периода в текущем финансовом году, выявленных в ходе 
камеральной или выездной проверки, и (или) начисленные пени и штрафы по итогам камераль-
ной или выездной проверки;

- представление полного комплекта документов, содержащих достоверную информацию.
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факто-
рами, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 580н «Об утверждении Правил фи-
нансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» 
и «Административным регламентом предоставления Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспече-
нии предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами», утвержденным При-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 сентября 2014 
года № 598н.

За дополнительной информацией можно обратиться в Филиал № 12 по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42. Телефон: (036558) 3-00-48. Режим ра-
боты: ежедневно, с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, кроме субботы и воскре-
сенья. Перерыв с 13:00 до 13:45. 

20 МАЯ 2018 года в 10 часов НА ТЕРРИТОРИИ СНТ «ВОЛНА» 
состоится общее собрание уполномоченных и членов СНТ «Волна»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Прием в члены СНТ «Волна».
2. Утверждение сметы и штатного расписания на 2018 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2017 год.
4. Утверждение проекта межевания СНТ «Волна».
5. Довыборы в правление СНТ «Волна».
6. Исключение из членов СНТ «Волна» (список прилагается).
7. Разное.

СПИСОК ЧЛЕНОВ СНТ «ВОЛНА» — ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ 20 мая 2018 г.
Ежова Татьяна Алексеевна — уч-к 129
Коноплин Валерьян Игоревич — уч-к 1-126, 1-2-128
Катрич Сергей Васильевич — уч-к 1-129
Киселев Михаил Александрович — уч-к 1-147
Друзенков Николай Викторович — уч-к 1-19
Лубенец Лариса Владимировна — уч-к 2-125
Веселова Светлана Петровна — уч-к 2-151
Шахов Валентин Валентинович — уч-к 3-87
Хомутовский Виктор Иванович — уч-к 3-94,96

Романова Инна Анатольевна — уч-к 4-55
Налимов Сергей Михайлович — уч-к 5-39
Мартынюк Ирина Анатольевна — уч-к 1-28
Айрапетян Рузана Гензеловна — уч-к 1-179
Турусов Владимир Владимирович — уч-к 2-143
Маевский Игорь Борисович — уч-к 2-132
Коваленко Валерий Викторович — уч-к 3-92
Акимочкина Лариса Федосеевна — уч-к 1-59.

ПРАВЛЕНИЕ

Коллектив Черноморского районного совета Республи-
ки Крым выражает глубокие соболезнования начальнику 
отдела организационно-правового обеспечения управле-
ния по обеспечению деятельности районного совета аппа-
рата Черноморского районного совета Республики Крым  
Инне Викторовне Калининой в связи с безвременной смер-
тью отца.

25 мая 2018 года, с 10:00 до 12:00, в общественной приемной Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан 
заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН


