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В Модельной централь-
ной районной библиотеке г. 
Невельска ее провели спе-
циалисты отделения по Са-
халинской области Дальне-
восточного главного управ-
ления Центрального банка 
РФ (Банк России). Реализа-
ция стратегии финансовой 
грамотности в России нача-
лась в прошлом году с Даль-
него Востока в виде авто-
пробегов: специалисты, вы-
езжая на места, проводили 
лекции и презентации, под-
готавливали ответы на наи-
более острые вопросы - та-
кая работа дает возмож-
ность сложить полное пред-
ставление о ситуации в ре-
гионе, о том, какие из про-
блем стоит решать в первую 
очередь. 

16 августа были рассмо-
трены такие важные темы, 
как: «Черные кредиторы. 
Выводим злоумышленни-
ков на чистую воду»; «Безо-
пасное использование бан-
ковских карт»; «Как взять 
кредит и не увязнуть в дол-
гах? Типичные ошибки за-
емщика»; «Что делать, если 
банк отказывает в проведе-
нии операции или в заклю-
чении договора?»; «Что де-
лать, если нечем платить 
долги?» Отдельно были рас-
смотрены некоторые спо-
собы мошенничества и ме-
тоды борьбы с ними.

Специалисты отделе-
ния по Сахалинской обла-
сти Дальневосточного 
главного управления Цен-
трального банка РФ очень 
подробно рассказали о 
способах накопления де-
нежных средств, о том, как 
правильно выбрать банк, в 
котором вы решили взять 
кредит. Прежде всего необ-
ходимо провести монито-
ринг финансовых органи-
заций, находящихся в ва-
шем регионе, выяснить ус-
ловия предоставления кре-
дита, отношение к заемщи-
ку. Далее, после предостав-
ления необходимых доку-
ментов на заем определен-
ной суммы на определен-
ный срок, банк предостав-

ляет клиенту индивидуаль-
ные условия по кредиту. С 
этого момента у заемщика 
есть пять дней на обдумы-
вание. 

Что еще необходимо 
сделать до оформления 
кредита или займа, так это 
проверить, находится ли в 
Государственном реестре 
микрофинансовых органи-
заций Центрального банка 
РФ выбранная вами фи-
нансовая организация. Ес-
ли вы все таки взяли кредит 
в каком либо банке, а после 
выяснили, что ваши права 
нарушают, следует обра-
титься в Банк России. Но 
стоит обратить внимание 
на то, что Банк России за-
щитит вас от действий 
только тех организаций, 
деятельность которых кон-
тролирует, то есть состоя-
щих в реестре. Работа фи-
нансовых организаций, не 
состоящие в реестре, не ре-
гулируется Банком России, 
они не подчиняются его 
правилам, выдавая займы 
на неадекватных условиях. 

Но самое основное и 
главное, что необходимо 
помнить при оформлении 
кредита в коммерческом 
банке или в микрофинан-
совой организации, – это 
внимательно читать дого-
вор, чтобы иметь представ-
ление о прописанных в нем 
процентах, знать, какие до-
полнительные комиссии 
«зашиты» в договор и какие 
штрафы предполагаются за 
те или иные нарушения.

По мнению специали-
стов, не стоит легкомыс-
ленно относиться к пред-
ложению стать у кого-то 
поручителем. Относитесь к 
этому прагматично, и даже 
если вы хорошо знаете за-
емщика, который никогда 
не был уличен в каких-ли-
бо махинациях, никогда не 
соглашайтесь на подписа-
ние договора поручитель-
ства, если вы для себя точ-
но не определились, что вы 
готовы гасить этот кредит. 
Договор поручительства 
налагает на вас те же обяза-

тельства, как и на самого 
заемщика, он является 
юридическим документом, 
который нужно тщательно 
изучить (как и кредитный 
договор), понять все усло-
вия. И если вы готовы в 
случае чего погашать кре-
дитный долг за этого чело-
века, только тогда подпи-
сывайте данный договор.

Важно помнить, что не 
стоит расслабляться, ду-
мая, что ваш кредит закро-
ется автоматически, после 
внесения последнего пла-
тежа по кредиту. На самом 
деле все может быть совсем 
не так. Иногда банки быва-
ют завалены кредитами и 
просто не закрывают чис-
лящийся за человеком кре-
дит. В этом случае он, есте-
ственно, будет нулевой и 
по нему ничего начислять-
ся не будет, но в кредитной 
истории он будет за вами 
числиться. И когда в следу-
ющий раз вы решите снова 
взять кредит, вам могут от-
казать по причине, что у 
вас уже есть кредит. Чтобы 
не возникало подобных си-
туаций, после последнего 
платежа необходимо взять 
справку о закрытии креди-
та в той кредитной органи-
зации, которая выдала вам 
кредит.

Также собравшиеся по-
лучили важную информа-
цию о том, кто такие «чер-
ные кредиторы». Это неле-
гально созданные финан-
совые организации, не 
имеющие лицензии, но ко-
торые, тем не менее, выда-
ют деньги заемщикам под 
определенные условия. Са-
мые опасная разновид-
ность черных кредиторов – 
те, которые выдают вам 
кредит под подписание до-
говора купли-продажи ва-
шей недвижимости. Такие 
ситуации часто возникают 
в больших городах.

Был разговор и о мо-
шенничестве с банковски-
ми картами. Важно пом-
нить, что ни в коем случае, 
если только вы не находи-
тесь в офисе банка, нельзя 

отдавать свою карту в руки 
человеку, который предста-
вился сотрудником банка. 
Также стоит отметить, что 
сотруднику банка не нужно 
называть три цифры на 
обороте банковской карты 
(CVV/CVC/CVP). Это код 
безопасности платежного 
инструмента, предназна-
ченный для проведения 
онлайн-операции с его 
участием. Аналогом этой 
операции можно считать 
пин-код карты – уникаль-
ный, известный только 
владельцу и дающий до-
ступ ко всем средствам на 
балансе. Ввод этого кода 
при операции является од-
ним из средств защиты фи-
нансов клиента банка.

Также важно помнить, 
что вам звонят мошенни-
ки, когда с неизвестного 
вам номера, представив-
шись сотрудником банка, 
вас просят сообщить им 
три цифры, якобы для то-
го, чтобы предотвратить 
незаконное списание де-
нежных средств с вашего 
счета. Кладите сразу трубку 
телефона и не продолжайте 
разговор. 

Цель лекции – повы-
шение финансовой гра-
мотности населения, обу-
чение умению правильно 
распоряжаться собствен-
ными средствами, осозна-
вая степень ответственно-
сти за принимаемые реше-
ния. Специалисты отделе-
ния по Сахалинской обла-
сти Дальневосточного 
главного управления Цен-
трального банка РФ отве-
тили на многочисленные 
вопросы присутствующих 
и еще раз акцентировали 
внимание собравшихся на 
том, что важно быть очень 
внимательными, перед 
подписанием тщательно 
изучать договоры, пере-
проверять данные в реестре 
тех или иных финансовых 
организаций, и в случае не-
обходимости своевремен-
но обращаться за помощью 
в соответствующие органы. 

Валерия ТЕЛЕШКАН 

Дорогие земляки! Я родилась в 
Горнозаводске. После окончания 
школы уехала учиться на медицин-
скую сестру. Получив образование, 
работала хирургической сестрой на-
шей больницы. Помимо этого, стала 
дипломированным психологом, ос-
воила ряд рабочих профессий. Я – 
многодетная мама. Наша семья всег-
да жила и работала в Невельском 
районе. С нашим городом связана и, 
моя сегодняшняя жизнь, и планы на 
будущее.

Я не первый год стараюсь сделать 
наш город лучше. Даже без депутат-
ского статуса мне и моим коллегам 
удается добиться многого. Так, по об-
ластной программе инициативного 
бюджетирования наш проект «Уют-
ный город» получил поддержку невельчан и финансирование от об-
ласти. В ходе реализации проекта будут построены новые, не проду-
ваемые ветрами автобусные остановки в Невельске, Колхозном, Гор-
нозаводске, Шебунино и нормальный автовокзал В Невельске. В од-
ном из дворов на улице Школьной на детской площадке сделано ре-
зиновое покрытие. Так же, для удобства горожан в Южный распадок 
перенесен один из банкоматов. Мы привлекли внимание областных 
властей к сложному положению дел в нашей больнице. И сейчас про-
должаем нашу работу.

8 сентября 2019 г. нам с вами предстоит выбрать депутата. В тече-
ние 5 лет он будет представлять жителей Невельска в районном Со-
брании, отстаивать их интересы. Это должен быть принципиальный, 
энергичный человек, умеющий достичь результата. Уверена, что со-
вместными усилиями мы можем и должны сделать наш город уют-
ным и чистым!

C Уважением, Любовь Степанова! 
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член «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 сентября 2019 года баллотируюсь кандидатом в 
депутаты Собрания Невельского городского округа 
третьего созыва в составе списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», а также кандидатом в депутаты 
по двухмандатному избирательному округу № 1.

Алина Сергеевна ТУЛИНОВА

С 12 по 18 августа во Владивостоке наши 
парусники приняли участие в Первенстве 
ДВФО «Дальневосточная регата». В соревно-
вании приняло участие 12 яхт клубов и спор-
тивных школ из Невельска, Холмска, Ванино, 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Наход-
ки. Всего 115 участников. 

Невельская команда состояла из четырёх спор-
тсменов: Плюсниной Евгении, Бондаренко Алек-
сандры, Афанасенко Никиты, Павленко Даниэля. 
Тренер команды Казаков Константин Юрьевич.

 Погода не радовала ни спортсменов, ни органи-
заторов соревнований. С первого дня соревнований 
погода испытывала яхтсменов на стойкость духа, ха-
рактер, умение справляться с трудностями. Туман, 
дождь, шквальный ветер не помешали ребятам уча-
ствовать в гонках. После первого дня соревнований 
многие спортсмены сошли с дистанции, но сахалин-
цев такой погодой не напугать. Сахалинцы проявили 
свой характер. Все спортсмены из Невельска и Холм-
ска продолжили соревнования до последнего дня! 

Но удача улыбнулась занимающемуся в МБУ 
«Спортивная школа» - Павленко Даниэлю. Дани-
эль в классе «Лазер 4,7» стал серебряным призёром 
соревнований! Мы очень гордимся нашими ребя-
тами и тренером. Настоящие борцы!

Особую благодарность за помощь в организа-
ции поездки на соревнования администрация МБУ 
«Спортивная школа» выражает Региональному 
Фонду «Родные острова» в лице президента Фонда 
Кана Александра Олеговича.

Р.В. САРАПКИН, 
директор МБУ «Спортивная школа»

В Невельском районе 16 августа состоялась лекция в целях повы-
шения финансовой грамотности населения и оценки доступности 

финансовых услуг в населенных пунктах Сахалинской области


