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25 МАРТА — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В этот день мы выражаем своё уважение всем, кто сделал культуру своей профессией. Неслучайно в сфере культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие 
все прекрасное, что окружает нас в жизни. Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для тысяч черноморцев. 
Благодаря вашему постоянному творческому поиску в нашем районе проходят яркие фестивали, концерты, конкурсы, открываются выставки, развиваются народные промыс-
лы, рождаются новые яркие проекты, развиваются юные таланты. 

Мы гордимся нашими творческими коллективами, которые достойно представляют родной район на различных мероприятиях республиканского и федерального уровня.
Выражаем признательность всем работникам культуры Черноморского района и ветеранам за высокий профессионализм, безграничную преданность своему делу.

Желаем крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческих успехов и неиссякаемого творческого потенциала!

КРЫМСКАЯ ВЕСНА — 7  ЛЕТ ДОМА

ЧЕРНОМОРЦЫ ОТМЕТИЛИ СЕДЬМУЮ ГОДОВЩИНУ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА В РОДНУЮ ГАВАНЬ

17 марта в зале заседаний администрации Черноморского района состоялось торжественное собрание, 
посвященное 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                   глава администрации Черноморского района РК

В праздничном мероприятии при-
няли участие более ста жителей Тархан-
кута — представители районной власти, 
работники общеобразовательных школ, 
детских садов, школы искусств, клубов и 
Домов культуры, государственных бюд-
жетных и муниципальных учреждений, 
а также энергетики, бурильщики, дорож-
ники, коммунальщики, специалисты от-
делов администрации района и сельских 
поселений, члены избирательных комис-
сий.

С поздравительной речью перед со-
бравшимися в зале выступили глава муни-
ципального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, заместитель 
главы администрации Черноморского 
района Альбина Бареева и председатель 
территориальной избирательной комис-
сии Черноморского района Анжелика 
Сенина, которые горячо поздравили чер-
номорцев с наступающим праздником и 
единодушно отметили, что за семь лет 
нахождения Крыма в составе России уда-
лось решить многое, в частности, Черно-
морский район существенно изменился: в 
сельские поселения пришло благоустрой-
ство, капитальный ремонт районной 
больницы, школ, детских садов и домов 
культуры, возводятся спортивные пло-
щадки, строятся ФАПы, ремонтируются 
многоквартирные дома, водопроводные 
сети и дороги: «Курс выбран правильный, 
уже многое сделано, но впереди у нас ещё 
много работы. Мы постараемся прило-
жить максимум усилий, чтобы наш рай-
он развивался и процветал!» 

По доброй традиции, в этот пред-
праздничный день большинство участни-
ков торжественного собрания были отме-
чены Благодарностями Главы Республики 
Крым, Почетными грамотами Черномор-
ского районного совета, Благодарствен-
ными письмами и Грамотами главы ад-
министрации Черноморского района — за 
добросовестный труд, высокий професси-

онализм и в связи с празднованием Дня 
воссоединения Крыма с Россией.  

Среди присутствующих в зале нахо-
дился и школьник Иван Жарко, который, 
несмотря на свой юный возраст, недавно 
сумел одержать победу в конкурсе дет-
ских иллюстраций по произведениям пи-
сателей о Крыме «Крымский самоцвет». 
Из 146 творческих работ, представлен-
ных на конкурс, жюри отметило индиви-
дуальность, раскрытие темы и удачное 
цветовое решение в работе нашего чер-
номорского художника, выполнившего 
иллюстрации по мотивам стихотворения 
Л.Огурцовой «Тарханкут». За талант и 
любовь к родному краю Ивану Жарко 
вручили Диплом I степени.

За активное содействие и существен-
ную помощь в организации и проведении 
Общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституции 
Российской Федерации Благодарственные 
письма избирательной комиссии Респу-
блики Крым были вручены Черномор-
скому отделу МВД, а также секретарям и 
членам шести избирательных участков. 
Также были отмечены Благодарностями 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Гульнар Миниба-
ева, Татьяна Петрушевская, Татьяна Шу-
махер, Гульзара Гафарова, Юлия Пузик, 
Ольга Якимович, Татьяна Герасименко и 
Елена Недева.

Настоящим праздничным подарком 
для всех участников собрания стало за-
душевное выступление артистов худо-
жественной самодеятельности Черно-
морского района.

А 18 марта жители Тарханкута вместе 
со всей страной отметили 7-ю годовщину 
возвращения крымчан в родную гавань — в 
большую семью братских народов России. 
Вечером в центре поселка Черноморское, 
в обновленном сквере отдыха, состоялся 
большой праздничный концерт с участием 
детских и взрослых творческих коллекти-

вов районного Дома культуры, а также 
музыкальной студии Центра детского 
и юношеского творчества. Символич-
но, что с песней «Русская красавица» 
дебютировала в этот день ровесница 
Крымской весны — семилетняя вос-
питанница образцовой вокальной сту-
дии «Надежда» Анастасия Азовская.

Здесь же, на площади, развер-
нулась выносная торговля конди-
терскими изделиями, жареными пи-
рожками и горячим чаем, в которой 
уже традиционно приняли активное 
участие работники потребительской 
кооперации района. 

В завершение праздника в ноч-
ном небе над приморским поселком 

прогремел красочный фейерверк! Лариса ЛАРИНА, фото автора
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25  МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ЗА КАЖДЫМ ПРАЗДНИКОМ СТОИТ ОГРОМНЫЙ ТРУД РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
25 марта принимают поздравления люди, чей труд находит отклик в сердцах миллионов людей, которые по-особому воспринимают и умеют ценить пре-

красное. Благодаря им наше общество имеет возможность наслаждаться зрелищными мероприятиями, которые в Черноморском районе всегда проходят на 
высоком уровне. А за каждым праздничным мероприятием стоит огромный труд работников культуры. Волшебная сила искусства была и остается неис-
черпаемым источником творческой энергии в деятельности работников всех учреждений культуры нашего района. Красота, музыка, живопись, поэтическое 
слово — это именно те элементы культуры, которые делают человека добрее, помогают справляться с трудностями и восстанавливать свои духовные силы.

В преддверии Дня работника культуры мы попросили рассказать о достижениях и изменениях, которые произошли в культурной отрасли Черномор-
ского района за последние годы, начальника отдела культуры администрации Черноморского района АННУ ЦИЦУРУ.

- Анна Александровна, ни для кого 
не секрет, что большинство зданий и 
помещений 25 культурно-досуговых уч-
реждений, 20 библиотек и детской шко-
лы искусств, осуществляющих свою 
деятельность на территории Черно-
морского района, ещё совсем недавно 
находились в неприглядном состоянии. 
Сегодня многие из них преображаются 
на глазах. Расскажите, пожалуйста, в 
каких объектах культуры ведутся рабо-
ты по проведению капитальных и те-
кущих ремонтов зданий, а также что 
сделано в плане укрепления материаль-
но-технической базы.

- В 2020 году в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополь до 2024 года» 
начат капитальный ремонт 3 объектов 
на общую сумму 130 миллионов рублей: 
Черноморского районного, а также Но-
воиваноского и Межводненского сельских 
Домов культуры. Дата окончания ре-
монтных работ — август 2021 года. 

В течение 2020 года на средства из 
муниципального бюджета изготовле-
на проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт фасада Владими-
ровского сельского клуба на сумму 80 000 
рублей, а также здесь уже проведены 
строительно-монтажные работы на 
сумму более 420 тысяч рублей. За счет 
средств из субсидии муниципального 
бюджета изготовлена проектно-смет-
ная документация на ремонт кровли 
здания Водопойненского сельского Дома 
культуры, получены заключения на инже-
нерно-техническое обследование зданий 
Задорновского, Дозорновского, Зайцев-
ского сельских клубов и строительных 
конструкций бывшего Хмелевского сель-
ского клуба. Заключены контракты на 
изготовление проектно-сметной доку-
ментации и получение положительного 
заключения экспертизы для капитально-
го ремонта зданий Внуковского сельского 
клуба и Кировского сельского Дома куль-
туры.

За минувший год обновлена матери-
ально-техническая база учреждений на 
общую сумму 405 тысяч рублей. Приобре-
тены 5 комплектов сценических костю-
мов для коллективов художественной 
самодеятельности — образцового во-
кального ансамбля «Рябинка», народного 
вокального ансамбля «Казачий дом», на-
родного хора «Зори», народного театра 
«Родник», танцевального коллектива 
Кировского Дома культуры — на сумму 
более 582 тысяч рублей. В соответствии 
с предписанием МЧС, осуществлена про-
тивопожарная обработка текстильных 
изделий и деревянных покрытий зданий, 
приобретены поисково-спасательные 
фонари, а также в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора, в досу-
говые учреждения приобретены рецирку-
ляторы и бесконтактные термометры. 

- Анна Александровна, как прово-
дятся досуговые мероприятия в на-
селенных пунктах, где отсутствуют 
клубы и Дома культуры?

- В рамках реализации национального 
проекта «Культура» в декабре 2020 года 
заключен контракт на приобретение пе-

редвижного многофункционального куль-
турного центра. В апреле текущего года 
автоклуб прибудет в Черноморский рай-
он. Передвижной многофункциональный 
культурный центр легко трансформиру-
ется в концертную площадку и оборудо-
ван современным световым и 
звуковым оборудованием. Ав-
токлуб позволит решить во-
прос организации мобильной 
сцены для проведения высту-
плений творческих коллек-
тивов, народных праздников, 
фестивалей и концертов в 
населенных пунктах, где от-
сутствуют стационарные 
учреждения культуры. 

- Работники культуры 
района много делают для 
того, чтобы нести радость 
людям, создавать им хоро-
шее настроение. А как рабо-
тали учреждения культуры 
в период ограничений в свя-
зи с пандемией?  

- В период с начала дей-
ствия Указа главы РК от 17 
марта 2020 г. №63-У по на-
стоящее время культурно-
досуговые учреждения, среди которых 
102 клубных формирования, в том числе 
28 — для детей, 9 коллективов имеют 
звания «Народный» и «Образцовый», 
осуществляют свою деятельность в дис-
танционном формате, а также с приме-
нением индивидуальных форм работы. В 
них принимают участие 1 164 человека. 

В 2020 году проведено 1 323 куль-
турно-досуговых мероприятия, из них 
для детей — 414, для молодежи — 178. 
Основными формами являлись празднич-
ные и торжественные концерты, спек-
такли, народные гулянья, памятные ме-
роприятия, литературно-музыкальные 
композиции, акции. Для детей основными 
формами являлись игровые программы, 
конкурсы, флэш-мобы, беседы. 

В 2020 году проведено 10 районных 
фестивалей, смотров, конкурсов. А так-
же коллективы художественной само-
деятельности Черноморского района 
принимали участие в республиканских, 
федеральных, международных мероприя-
тиях, конкурсах, фестивалях, завоевывая 
звания Дипломантов и Лауреатов. 

- Важную роль в жизни современ-
ного общества продолжают играть би-
блиотеки. Расскажите о работе черно-
морских «храмов» книг.

- Библиотечная сеть Черноморского 
района состоит из 20 библиотек: меж-
поселенческая центральная районная 
библиотека им. О.И. Корсовецкого, рай-
онная детская библиотека им. С.В. Ягу-
повой, 18 библиотек-филиалов в населён-
ных пунктах района.

Общий фонд библиотек МБУК «Чер-
номорская ЦБС» на 1 января 2021года со-
ставил 230 509 экземпляров книг. 

За отчетный период услугами библи-
отек воспользовались более 9 000 пользо-
вателей. На данный момент 80% библио-
тек (16 библиотек) имеют доступ к сети 
Интернет. 

За счет муниципального бюджета 
был проведен капитальный ремонт рай-

онной детской библиотеки им. С.В. Ягу-
повой, а также осуществлен текущий 
ремонт кабинетов Публичного центра 
правовой информации здания межпосе-
ленческой центральной районной библио-
теки им. О.И. Корсовецкого, отмостки и 

крыльца здания, проведены монтажные 
работы и подключена пожарная сигнали-
зация в зданиях районной детской библи-
отеки им. С.В. Ягуповой и межпоселенче-
ской центральной районной библиотеки 
им. О.И. Корсовецкого.

В 2020 году в библиотеки района по-
ступило 3 075 экземпляров книг. Из новых 
поступлений — 1 488 экземпляров (48,4%) 
поступили в сельские библиотеки-филиа-
лы, большая часть новых поступлений — 
в РДБ им. С.В. Ягуповой — 1 292 (42%). 
На муниципальные средства также 
была оформлена подписка на периодиче-
ские издания на сумму 104 371 рубль.

За отчетный период для РДБ им. С.В. 
Ягуповой за средства республиканского 
бюджета (в рамках республиканского 
конкурса на лучшую сельскую библиоте-
ку) приобретена оргтехника на сумму 
105 тысяч рублей.

В соответствии с Указом Главы Ре-
спублики Крым от 17.03.2020 «О введе-
нии режима повышенной готовности на 
территории Республики Крым» с целью 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019nCoV) в 
МБУК «Черноморская ЦБС» предостав-
ление муниципальной услуги проводилось 
дистанционно, через социальную сеть в 
«Вконтакте», Viber, WhatsApp, Skype, на 
сайте библиотеки и с помощью мессен-
джеров, электронной почты.

Конкурсная деятельность библио-
текарей является важнейшим ресурсом 
повышения профессионального мастер-
ства. Так, библиотеки Черноморского 
района приняли участие более чем в 60-ти 
сетевых акциях и конкурсах. В Республи-
канском конкурсе «Библиотекарь года-
2020» Кировская библиотека-филиал №3 
им.Ф.П. Кухтина вышла в полуфинал. Оле-
невская библиотека-филиал № 9 победила 
в Республиканском конкурсе «Проба пера». 
Межводненская библиотека-филиал № 6 
заняла 2 место в Республиканском конкур-
се «Один день из жизни библиотекаря». В 

перспективе на 2021 год МБУК «Черно-
морская ЦБС» планирует участие в кон-
курсном отборе на создание Модельных 
муниципальных библиотек (будут поданы 
две заявки — МЦРБ им. О.И. Корсовецкого 
и РДБ им. С.В. Ягуповой).

- В 2020 году в Черноморском райо-
не заработала детская школа искусств. 
Как работает новое учреждение?      

- В текущем учебном году в Черномор-
ской детской школе искусств обучаются 
183 учащихся из посёлка Черноморское, 
а также сёл Артемовка, Далёкое, Кали-
новка, Кировское, Красная Поляна, Ново-
сельское, Оленевка, Межводное, Новоива-
новка, Медведево. В школе функционирует 
4 отделения: фортепианное — 52 обуча-
ющихся, оркестровое — 69 обучающихся, 
народное — 53 обучающихся, теоретиче-
ское и класс живописи — 9 человек.

Обучение ведется по следующим 
инструментам: фортепиано, скрипка, 
баян, аккордеон, гитара, домра, кларнет, 
саксофон, труба. 

Среди коллективных форм работы 
хочется отметить работу хора (млад-
ших, средних классов), ансамблей скрипа-
чей и домристов.

В связи с введением режима повы-
шенной готовности на территории Ре-
спублики Крым и в  целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в МБУДО «Черноморская 
ДШИ» предоставление муниципальной 
услуги проводилось дистанционно — че-
рез социальную сеть в «Вконтакте» и с 
помощью мессенджеров (Viber, WhatsApp, 
Skype, электронная почта и др.)   

В 2020 году за счет муниципального 
бюджета в здании школы искусств вы-
полнены следующие работы: 

- текущий ремонт кабинетов библи-
отеки, художественного класса, гример-
ки, учительской, кабинета директора и 
секретаря, хорового класса.

Приобретены кондиционеры на сум-
му 250 000 рублей, обновлена матери-
ально-техническая база на общую сумму 
340 000 рублей.

Ученики Черноморской детской шко-
лы искусств в минувшем  году на высоком 
уровне представляли район на различных 
конкурсах и фестивалях, занимая призо-
вые места. 

- И в заключение, чтобы Вы хотели 
пожелать своим коллегам в день ваше-
го профессионального праздника — Дня 
работника культуры России?

В преддверии профессионального 
праздника хочу поздравить работников 
культуры Черноморского района и поже-
лать всем крепкого здоровья, вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии, творческих 
порывов, интересных проектов и новых 
идей! 

Благодаря вашему повседневному 
труду в Домах культуры, библиотеках, 
детской школе искусств, художествен-
ных и театральных студиях сохраняют-
ся и приумножаются духовное богат-
ство и традиции нашего района. 

Пусть не иссякнут 
ваши талант и вдохновение!

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ 
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ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 

РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

КАК ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ 
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

Оформление пенсии через работодателя возможно в 
том случае, если организация, в которой трудоустроен граж-
данин, обменивается с Пенсионным фондом России (ПФР) 
документами по электронным каналам связи.

При наличии письменного согласия будущего пенсионера ка-
дровая служба предприятия заблаговременно направляет по за-
щищенным каналам связи в ПФР документы, необходимые для 
назначения пенсии.

Предварительно гражданину необходимо ознакомиться с 
выпиской из индивидуального лицевого счета, в которой отража-
ются сведения о стаже, заработке, страховых взносах и пенсион-
ных коэффициентах. Выписку из лицевого счёта можно получить 
дистанционно:

- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте ПФР;
- через бесплатное мобильное приложение ПФР для смарт-

фонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение ис-

пользуется учётная запись и пароль для портала Госуслуг.
В случае отсутствия каких-либо данных на лицевом счете, 

влияющих на процесс установления страховой пенсии, пред-
ставляются те документы, которые есть в распоряжении стра-
хователя или у работника, например, трудовая книжка, свиде-
тельства о рождении детей, военный билет, информация о стаже 
и заработке за периоды до 1 января 2002 года. Недостающие 
сведения, в случае необходимости, специалисты пенсионного 
ведомства запросят самостоятельно, путем направления запро-
сов в архивы и организации, где человек трудился ранее.

После завершения заблаговременной работы с документа-
ми будущему пенсионеру к моменту наступления права лишь 
остается подать заявление о назначении пенсии, которое также 
направляется по электронным каналам связи с ПФР.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Уважаемые жители и гости Черноморского района!
Ежегодно в весенне-летний период значительно увеличи-

вается количество пожаров. Основные причины пожаров — не-
осторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разве-
дение костров, неосторожность при курении, при обращении с 
бытовыми электрическими приборами.

Чтобы обезопасить себя, своих родственников от траге-
дии, следует соблюдать простые правила:

- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строе-
ний, кустарников, сухой травы;

- не поджигайте сухую траву, так как огонь распространяется 
мгновенно и может стать неуправляемым;

- своевременно очищайте прилегающую территорию от му-
сора, строительного материала и сухой травы;

- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
- в пожароопасный период проводите с детьми и подростка-

ми разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям 
спичками;

- соблюдайте осторожность при эксплуатации обогреватель-
ных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;

- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. 
Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участ-
ках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесо-
секах), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев;

- пользуйтесь только исправными электроприборами, штеп-
сельными розетками, следите за состоянием изоляции электро-
проводки;

- не применяйте нестандартные электронагревательные при-
боры, некалиброванные плавкие вставки или другие самодель-
ные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хра-
нения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, 
окурки;

- имейте дома и во дворе первичные средства пожаротуше-
ния: огнетушитель, емкость с водой, ведро;

- уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освеще-
ния, все электронагревательные и газовые приборы выключены.

Несоблюдение правил пожарной безопасности влечет за со-
бой административную, а в особых случаях — уголовную ответ-
ственность в рамках законодательства РФ. 

При обнаружении пожара или признаков горения немед-
ленно сообщите об этом по телефонам «101» или «112».

К. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
подполковник внутренней службы

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

НОВАЯ ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ПОД 3%
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая 

информирует, что постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 № 279 утверждены Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности.

Микро- и малые предприятия, средний и крупный бизнес, социально ориентированные НКО, индивиду-
альные предприниматели (за исключением ИП, не имеющих наёмных работников), могут получить кредит по 
льготной ставке.

Главная особенность программы — она доступна только тем, кто в 2020 году брал льготный кредит на 
возобновление деятельности под 2% и попал в новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка.

Принадлежность к наименее восстановившейся отрасли у микро- и малых предприятий определяется по 
основному или дополнительному кодам ОКВЭД, а у средних и крупных предприятий — только по основному. 

Список ОКВЭД наименее восстановившихся отраслей
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

Гостиничный бизнес 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
 

Кредит предоставляется на восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату 
заработной платы работникам, платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам, за ис-
ключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, осуществления 
благотворительности.

Для получения кредита необходимо соблюсти определенные условия:
- в отношении компании на дату заключения договора не должна быть введена процедура банкротства, а 

ИП не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- компания по состоянию на 1 января 2021 года должна осуществлять деятельность в одной или несколь-

ких отраслях, требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности;
- компания или ИП должны числиться в реестре МСП, или в Едином государственном реестре юри-

дических лиц, или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию 
на 1 января 2021 года;

- НКО должны быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в наи-
большей степени пострадавших от пандемии.

Определение максимального размера кредита будет зависеть от численности работников заёмщика, ум-
ноженной на МРОТ (12 792 руб.) и на срок 12 месяцев, но в любом случае не может превышать 500 миллионов 
рублей.

Кредит выдается в период с 9 марта по 1 июля на год. 
Ставка составляет 3%.
Обязательным условием сохранения льготных условий является численность штата, стабильно поддер-

живаемая на уровне не ниже 90% от имевшегося к моменту оформления кредита.
Следует отметить, что в течение первых 6 месяцев отсутствуют выплаты по основному долгу и процентам. 

В течение последующих 6 месяцев происходит погашение кредита равными долями ежемесячно, а также вы-
плата процентов.

На сегодняшний день участником государственной программы на территории Республики Крым является 
Банк РНКБ.

О нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности со стороны кон-
трольно-надзорных органов следует оперативно информировать Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Республике Крым Светлану Анатольевну Лужецкую по телефону «горячей линии»: +7(978)0000-819.

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

КРЫМЧАНЕ СМОГУТ ПОСЕТИТЬ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» 
Музей на колесах можно посетить в 5 городах Крыма и Севастополе.
Жители и гости крымских го-

родов и города Севастополь смогут 
посетить музей на колесах и увидеть 
восемь тематик в каждом из вагонов: 
мирное время, поезд на фронт, кон-
цлагерь, санитарные поезда, банно-
прачечные поезда, штатный вагон и 
возвращение домой.

В Севастополе «Поезд Побе-
ды» находился с 17 по 19 марта, в 
Симферополе — с 20 по 22 марта, 
в Евпатории — с 23 по 24 марта, в 
Джанкое будет находиться с 25 по 
26 марта, в Феодосии — с 27 по 28 
марта и в Керчи — с 29 по 30 марта.

Экспозиция работает с 10:00 до 20:00.
Желающим посмотреть выставку необходимо 

пройти регистрацию на сайте https://поездпобеды.рф.
Последняя группа входит в поезд в 19:15. Пере-

рыв работы экспозиции предусматривается с 14:00 до 
15:00 (последняя группа перед перерывом входит в 
поезд в 13:30).

Поезд полностью открыт для посещения, в этом 
году состав группы увеличен до 12 человек.

Посещение выставки осуществляется с примене-
нием всех мер безопасности.

Справка: «Поезд Победы» — это первая в мире 

иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном 
составе поезда, осуществляющем движение. В основе 
экспозиции — история о Великой Отечественной вой-
не, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. 
С помощью специального оборудования воссозданы 
захватывающие воздушные бои и массированные тан-
ковые атаки. Выставка насыщена историческими фак-
тами, судьбами реальных людей, воспоминаниями.

В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 
18 видео-стен и 12 тач-столов, которые призваны до-
нести в познавательной форме неизбитые факты о 
войне. 

МИНИНФОРМ РК
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ 

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

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам по жизни!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. 

Телефон: 
+7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

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

П Р О Д А М :
№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 

гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

Виктор Никитович СОБЧУК, 
Лариса Николаевна СЕМЕНЮК, 
Елена Николаевна МАХОТИНА, 

Наталья Викторовна ПРОКОФЬЕВА, 
Наталья Николаевна ВОРОПАЕВА, 

Алла Анатольевна ДЕНИСЮК, 
Николай Григорьевич ХАЙЛО, 

Вера Николаевна КИТАЕВА, 
Ольга Ивановна БУРАВИНСКАЯ, 
Мирон Степанович ДЕМИДАСЬ, 

Федор Акимович БРЫЖКО, 
Лариса Ивановна ЗИБОРОВА, 
Лидия Федоровна ИВАЩЕНКО, 

Александр Филиппович ЗУБКОВ, 
Пелагея Георгиевна КУБРИНА, 

СПОРТКОЛОНКА 

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

В А К А Н С И И :
№ 55 ♦ ТРЕБУЮТСЯ СТРО-

ИТЕЛИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
для черновых и отделоч-
ных работ. Работа — в пгт 
Черноморское. 

Тел.: +7-978-089-45-56.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
26 марта 2021 года с 11:00 до 13:00 в кабинете председателя Черноморского 

районного совета (по адресу: ул. Кирова, 16 — административное здание 3-й этаж, 
каб. 44) состоится прием граждан депутатом Государственного Совета Респу-
блики Крым, председателем Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий

МИГАЛЕМ Юрием Григорьевичем.
Предварительная запись на прием по телефону: 91-982.

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

АКСЕНОВ ОБЪЯВИЛ ТРИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКА 

ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ В КРЫМУ
Глава Республики Крым Сергей Аксенов объ-

явил выходными праздничными днями в 2021 году 
Троицу, Ораза-байрам и Курбан-байрам. Соответству-
ющий указ размещен на интернет-портале крымского 
правительства.

«Объявить нерабочими праздничными днями: 14 
мая 2021 года — в связи с празднованием Ораза-байра-
ма; 21 июня 2021 года — в связи с празднованием Дня 
Святой Троицы; 20 июля 2021 года — в связи с праздно-
ванием Курбан-байрама», — сказано в документе.

С 2014 года, после вхождения полуострова в состав 
России, власти Республики Крым каждый год объявляют 
выходные дни в честь самых значимых христианских и 
мусульманских религиозных праздников.

РИА Новости Крым.

ЮНЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
14 марта в городе Саки состоялось первенство города по киокусинкай ка-

ратэ. Турнир посвящён седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Для участия в турнире из разных реги-
онов Крыма приехали более 240 спортсме-
нов разной возрастной категории, начиная 

с четырёхлетнего возраста.
Юные спортсмены Черноморского 

района достойно выступили и заняли сле-
дующие места:

Возрастная категория до 5 лет:
Егор Деньчик — 3 место.
Возрастная категория 8-9 лет:
Александр Горх — 3 место; 
Дмитрий Маршевский — 2 место; 

Даниил Козлюк — 3 место.
Возрастная категория 12-13 лет:
Владимир Лысенко — 3 место.

Возрастная категория 14-15 лет сре-
ди девушек:

Ануш Оганнисян — 3 место «кумите»,  
2 место «ката».

Николай НИКОЛАЕВ,
тренер команды 

Черноморского района, 
президент МОО ЧРФКК 

сенсей 4 дан 

Прими наши искренние поздравле-
ния с днем рождения! Хотим от души 
пожелать тебе долголетия, отлично-
го самочувствия, бодрости, жизнен-
ных сил и прекрасного приподнятого 
настроения!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

дорогого папу, дедушку, прадедушку
Виктора Никитовича СОБЧУКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ! ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!
27 марта 2021 года на территории Черноморского района запланировано 

проведение экологического субботника в рамках акции «Чистый полуостров».
Администрация Черноморского района призывает 

поддержать инициативу и приглашает трудовые коллек-
тивы предприятий, организаций всех отраслей и форм 
собственности принять активное участие в акции «Чи-
стый полуостров» и внести свой вклад в наведение чи-
стоты и порядка на территории района.

Жителей многоквартирных домов и частных до-
мовладений приглашаем принять участие в большом 
и важном общем деле — выйти на свои придомовые 
территории для наведения чистоты и порядка!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

Во исполнение Поручения Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. МЕДВЕДЕВА, с 29 марта по 2 апреля 2021 года при участии депутатов, 
представителей органов исполнительной власти и профильных ведомств 
проводится Неделя приемов граждан по вопросам дачных и садоводческих 
товариществ. 

График  Недели приемов граждан с 29 марта по 2 апреля 2021 года 
Дата Время Кто принимает Где принимает Номер 

телефона

29.03.2021 с 10:00 до 12:00 Шипицын Алексей Васильевич, 
депутат Черноморского район-
ного совета

Общественная приемная, 
пгт Черноморское, 
ул. Чапаева, 9

+7(978) 7947243

30.03.2021 с 10:00 до 12:00 Кульнев Владимир Николаевич, 
первый заместитель главы 
администрации Черноморского 
района 

Администрация Черномор-
ского района Республики 
Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16

(06558) 91865

31.03.2021 с 10:00 до 12:00 Красильник Владимир Михай-
лович, 
депутат Черноморского район-
ного совета

Администрация Новосель-
ского сельского поселе-
ния, с. Новосельское,  ул. 
Ленина, 27

+7(978) 7275112

1.04.2021 с 10:00 до 12:00 Барановский Дмитрий Михай-
лович, 
депутат Черноморского район-
ного совета

Администрация Черноморско-
го сельского поселения, пгт 
Черноморское,  ул. Револю-
ции, 82

+7(978) 7198990

2.04.2021 с 10:00 до 12:00 Дорошенко Наталья Васи-
льевна, заведующая сектором 
Черноморского сельского 
поселения

Администрация Черномор-
ского сельского поселения, 
пгт Черноморское, ул. Рево-
люции, 82

+7(978) 7198990

 

По всем вопросам обращаться по телефону: +7-978-009-46-02 — Н.Н. Карманова


