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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 224(264)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

12 октября
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Какие изменения произошли в законодательстве о
потребительском кредите?»

На вопрос отвечает прокурор Борского района Сухан-
кин Р.В.:

Федеральным законом от  27.12.2019 №  483-ФЗ внесе-
ны изменения в Федеральный закон  «О потребительском кре-
дите (займе)» и в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге не-
движимости)»

Статья  7  Федерального закона  «О потребительском
кредите (займе) дополнена новыми положениями, в соответст-
вии с которыми на кредитора возлагается обязанность предос-
тавить заемщику возможность получения потребительского
кредита без предоставления услуги заключения договора лич-
ного страхования с учетом возможного увеличения размера
процентной ставки по такому договору потребительского кре-
дита.

Так же предусматривается, что при полном досрочном
погашении кредита банк обязан вернуть заемщику часть стра-

ховой премии по договору страхования за вычетом суммы страховой премии, исчисляемой пропорционально вре-
мени, в течение которого действовало страхование (при отсутствии страховых случаев).

Кроме того, устанавливается право заемщика расторгнуть в течение  14 календарных дней со дня выраже-
ния заемщиком согласия на получение страховой услуги договор страхования и получить уплаченную страховую
премию в полном объеме при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая.

Может ли банк отказать в кредите, ссылаясь на отказ заемщика от страхования?
В случае отказа заемщика от заключения договора страхования или при отказе от него банк вправе увели-

чить размер процентной ставки по договору кредита (займа) до размера процентной ставки, установленной на дату
предоставления кредита для кредитов,  предоставляемых без заключения договора добровольного страхования,
отказ на этом основании не возможен.

Будут ли новые правила распространяться на ранее заключенные договора?
Указанный Федеральный закон вступил в силу 1 сентября  2020 года и его положения будут применяться

только к договорам, заключенным после дня его вступления в силу.
Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин

Какая существует ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции?
На вопрос отвечает помощник прокурора Борского района Агайдаров С.Н.:
     Статьей  6.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде административного
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до 3 тысяч рублей.
     Более строгая ответственность установлена для родителей или иных законных представителей несовершенно-
летних, а также лиц, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, в виде
административного штрафа в размере от четырех тысяч до 5 тысяч рублей.
Предусмотрена ли уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей продукции?
    Если данное деяние совершается систематически, то есть более двух раз, то возникнут основания для привлече-
ния виновного к уголовной ответственности по статье  151  Уголовного кодекса Российской Федерации,  санкция
которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Более строгое наказание пре-
дусмотрено для родителей, педагогических работников либо иных лиц, на которых законом возложены обязанно-
сти по воспитанию несовершеннолетнего, в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Помощник прокурора Борского района
                               Самарской области

                          Агайдаров С.Н.
П Р О Т О К О Л

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

с.Борское                     «12» октября 2020г.
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Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом,  расположенным по адресу:  Самарская область,  Борский район,
с.Борское, ул.Механизаторская, д. 1

Меримерин А.В. – глава сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
– Председатель конкурсной комиссии;

Петрова О.Е.  –  заместитель главы Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области – Заместитель Председателя конкурсной комиссии;

Линник О.П.  -  инспектор Администрации сельского поселения Борское муниципаль-ного района Борский
Самарской области - Секретарь конкурсной комиссии;

Дубовицкая Н.Е.  – главный бухгалтер Администрации сельского поселения Борское му-ниципального рай-
она Борский Самарской области;

Долгих Н.Г. - бухгалтер Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-
марской области

составили настоящий протокол о том,  что на момент окончания приема заявок 17 часов 00 минут «11» ок-
тября 2020г. на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.

В связи с этим, признать конкурс несостоявшимся.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

                      Председатель комиссии: А.В.Меримерин ________________
Заместитель Председателя комиссии: О.Е.Петрова ________________
                            Секретарь комиссии: О.П.Линник ________________
                                  Члены комиссии: Н.Е.Дубовицкая ________________
                                                                 Н.Г.Долгих ________________
«12» октября 2020 г.
М. П.

																																	Государственная	ветеринарная	служба	Самарской	об-
ласти		

ГРИПП ПТИЦ
Грипп птиц  —  (Grippus  avium)—  высококонтагиозное,  остро протекающее ви-
русное заболевание сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, которое
характеризуется поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов, а
также высокой летальностью.  Грипп птиц способен протекать в форме эпизо-

отий,  вызывая массовый охват пого-
ловья и имея широкое распростране-
ние-район,  область,  несколько ре-
гионов.  Экономический ущерб от
гриппа птиц чрезвычайно велик и
связан с массовой гибелью заболев-
шей птицы,  затратами при проведе-
ние жестких карантинных и ветери-
нарно-санитарных мероприятий,
включая затраты на уничтожение
больной и подозреваемой в заболе-
вании птицы.
Возбудитель болезни  –  РНК-
содержащий вирус относится к се-
мейству ортомиксовирусов,  который
подразделяется на три серологиче-
ских    типа: А, В и С. Вирусы типа А
вызывают заболевание у
птиц и человека. Наибольшую озабо-
ченность вызывают подтипы вируса
гриппа птиц Н5N1 и  H7N9 в связи с

их высокой опасностью для человека. Клиническая картина: — птица отказывается от корма, оперение стано-
вится взъерошенным,  глаза закрытые,  голова опущена,  куры теряют яйценоскость.  Видимые слизистые оболочки
гиперемированы и отечны, у отдельной больной птицы из слегка приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый
экссудат,  носовые отверстия заклеены воспалительным экссудатом.  У некоторых больных птиц отмечается отеч-
ность лицевой части сережек вследствие застойных явлений и интоксикации организма.  У кур гребень и сережки
становятся темно-фиолетового цвета.  В большинстве случаев у заболевшей птицы отмечается понос желто-
зеленого цвета.  У уток и гусей могут наблюдаться нервные явления,  при этом птица постоянно совершает круго-
вые движения. Дыхание становится учащенным и хриплым, температура тела поднимается до 44°С, а перед паде-
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жом падает до  30°С.  Если заболевание птиц вызвано высокопатогенными вирусами гриппа,  то как правило  100%
продуктивных птиц погибает.
В целях недопущения возникновения очагов гриппа птиц собственникам продуктивной птицы необходимо
принять следующие меры:
1) обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы;2) ограничить доступ к птице посторонних лиц,
за исключением специалистов госветслужбы;               3) предоставлять специалистам госветслужбы по их требова-
нию птицу для клинического осмотра и проведения  противоэпизоотических мероприятий;                             4) не
приобретать  птицу, продукты птицеводства и корма в неустановленных местах; 5) исключить контакт птицы, со-
держащейся в хозяйствах, с дикой и синантропной птицей.6) обеспечивать проведение постоянной профилактиче-
ской дезинфекции помещений для содержания птицы.

ОПАСНОСТЬ ГРИППА ПТИЦ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей,  воздушно-
капельным и воздушно-пылевым путям.  В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу
мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.  Кроме того,  выделения зараженных птиц,

попадая на землю,  в воду,  на
растения могут стать причиной
заражения человека.
Симптомы заболевания
гриппом птиц у человека: от
заражения до первых признаков
заболевания может пройти от
нескольких часов до  5  дней.
Заболевание гриппом птиц
начинается остро с озноба,
повышения температуры до
38°С и выше,  мышечных и
головных болей,  болей в горле.
Возможен водянистый жидкий
стул, многократная рвота. Через
2-3  дня появляется
затрудненное дыхание,
влажный кашель,  часто с
примесью крови.  Опасен такой
вирус тем,  что он очень быстро
может привести к пневмонии,  а

кроме того, может вызывать тяжелые поражения сердца и почек, головного мозга.
Профилактика гриппа птиц у людей: В целях профилактики гриппа птиц у людей необходимо: 1. Соблюдать
правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с продуктами, которые не будут подвергаться тепло-
вой обработке (хлеб, сыр, колбаса, кондитерские изделия и т.д.) приобретенное сырое мясо птицы и яйца.
2.Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей. 3. Ухаживать за домашней птицей в вы-

деленной для этого рабочей одежде
(халат, передник, рукавицы, резиновая
обувь). В период контакта с птицей
(кормление, уборка помещений и пр.)
не следует пить, принимать пищу, ку-
рить. 4. Приобретать для питания мясо
птицы и яйцо в местах санкциониро-
ванной торговли только при наличии
ветеринарных сопроводительных до-
кументов. 5. Употреблять в пищу мясо
птицы и яйцо после термической об-
работки: яйцо варить не менее 10 ми-
нут, мясо - не менее 30 минут при
температуре 100°С.
6. Исключить контакт с водоплаваю-
щими и синантропными птицами (го-
луби, воробьи, вороны, чайки, утки,
галки и пр.).

ПРИ ПАДЕЖЕ ПТИЦ ИЛИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПТИЦЫ НЕОБХОДИМО
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

8(846)951-00-31;  89376504955;  89277198874
    ИЛИ В РАЙОННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СТАНЦИЮ: 2-11-80, 2-11-94
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Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсужде-
ния материалы,  не разделяя точку зрения автора.
Ответственность за содержание рекламы несет рек-
ламодатель. Редакция рукописи и письма не рецен-
зирует и не возвращает.  Любая перепечатка без
письменного согласия правообладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения
Борское»

ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-
  в МУП  «Редакция газеты  «Борские из-
вестия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,

Тираж 900

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://www.boradm.ru./
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange

