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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Владимир Петрович, Раиса 
Васильевна, Елена Викторовна 
и другие, Симферополь:

- Елена Геннадьевна, на 
каком основании 48 домов по 
улице Киевской остались без 
почты? Было отделение №43, 
но здание закрыли на ремонт, 
сотрудников перевели на улицу 
Лизы Чайкиной. Но нам, по-
жилым людям, неудобно туда 
ходить. Ещё строители мусор 
у отделения на улице Киевской 
оставили - уже почти год лежит, 
никто не вывозит.

- Наши почтальоны все 
виды почтовых услуг оказывают 
на дому: и газеты, пенсии при-
носят, и оплату за коммуналь-
ные примут, и, если попросите, 
принесут на продажу календа-
ри, открытки, конверты, това-
ры народного потребления, ре-
ализуемые в отделении. Так что 
вовсе необязательно в данной 
ситуации идти на почту - она 
готова прийти к вам.

Что же касается сроков 
открытия на старом месте, то 
пока назвать их не могу. 43-е 
предполагается сделать совре-
менным отделением «нового 
формата» - подобные работают 
в Саках, Алуште, в ближайшее 
время появится в Севастополе. 
С вашим отделением нас под-
вёл недобросовестный под-
рядчик, выигравший торги на 
реконструкцию помещения, 
но не рассчитавший возмож-
ности. Поясню: выбор под-
рядчика - не моя прихоть, не 
желание «Почты Крыма» и так 
далее. Всё делается в рамках 
Федерального закона №223  
«О госзакупках». Мы составля-
ем проект, смету, выставляем 
на торги. Выигравший их на-
чинает работу. Как только он 
выполнит определённый этап, 
Росстройнадзор и мы про-
веряем, после этого по закону 
имеем право оплатить. Для 
следующего этапа подрядчик 
сам закупает материалы, про-
водит работу, вновь проверка, 
и только тогда оплата. Подряд-
чику не хватило собственных 
средств на этапе прокладки 
коммуникаций. Предоплату 
дать мы не имеем права. Ведь 
«Почта Крыма» - государствен-
ное предприятие, оплачивать 
можем только по факту вы-
полненных работ, никаких 
государственных субвенций и 
прочего не получаем, зараба-
тываем сами. Заседание суда по 
расторжению договора с под-
рядчиком назначено на 12 ян-
варя. Когда договор расторгнут, 
сможем снова выйти на торги 
и уже новый, надеемся, добро-
совестный подрядчик, который 
их выиграет, продолжит работу. 
По проекту на реконструкцию 
отводится около полугода. Но 
сколько продлятся судебные 
тяжбы, увы, сказать не могу.  
К сожалению, схожая ситуация 
с 5-м отделением в Бахчисарае 
и с 7-м в Феодосии. Приносим 
извинения и заверяем, что де-
лаем всё возможное в рамках 
российского законодательства, 
чтобы отделения скорее верну-
лись на привычные места.

Касательно строительного 
мусора, который должен был 
убрать подрядчик. Не пережи-
вайте, дам поручение, уберут.

Валерий Николаевич, 
Симферополь:

- Почему на здании 
почтамта вы не можете 
установить электронные 
часы, как в большинстве 
городов страны?

- Электронные часы с 
логотипом «Почты Кры-
ма» у нас есть и уже уста-
новлены - своеобразный 
подарок городу к Новому 
году. Так что отсчитывать по-
следние мгновения уходящего 
2018-го в историческом центре 
Симферополя будут и наши 
часы.

Валентина Павловна, Ольга 
Дмитриевна и другие:

- В какое время почтальон 
должен принести газету? Раньше 
доставляли рано утром, а теперь 
могут и по несколько дней не 
нести.

- Нормативами предусмо-
трено, что доставка газет осу-
ществляется в день их выхода 
и в течение рабочего времени 
почты. Так что если почтальон 
приносит к вечеру, а не с утра, 
это не нарушение и вызвано 
лишь загруженностью почта-
льонов, ведь они не только 
почту разносят. Кроме того, 
в некоторых отделениях не 
хватает сотрудников, нагрузка 
перераспределяется между 
существующими. Надеемся 
на понимание. Тем более, что 
в газете можно прочитать не 
только сиюминутные новости, 
но и другие полезные и инте-
ресные материалы, разъясне-
ния, актуальные всегда.

Вообще же в соответствии 
с российским законодатель-
ством доставка почтовых от-
правлений осуществляется: «по 
территории административных 
центров и городов федерально-
го значения - раз в день шесть 
дней в неделю (у нас - 21 такой 
населённый пункт). По терри-
тории административных цен-
тров муниципальных районов, 
а также населённых пунктов 
с численностью населения 
свыше 1000 человек - не реже 
одного раза в день пять дней в 
неделю. По территории насе-
лённых пунктов, где население 
до 1000 человек, - один раз в 
день четыре дня в неделю».

Мы готовы разбираться с 
каждой ситуацией, просим всех 
подписчиков сообщать о не-
своевременной доставке газеты 
по телефонам: Симферополь-
ский почтамт (3652) 27-22-55,  
Евпаторийский почтамт (36569) 
2-07-97, Ялтинский почтамт 
(3654) 27-31-40, Красно-
гвардейский почтамт (36556)  
2-47-65, Феодосийский по-
чтамт (36562) 3-03-66, Керчен-
ский почтамт (36561) 2-25-08. 
Или пишите на электрон-
ный адрес: oper@crimeanpost.
ru Подробные координаты по 
ссылке http://www.crimea-post.
ru/contact/ Во всех случаях 
будем разбираться.

Юрий Иванович, Симферо-
польский район:

- Будет ли открыта почта в 
гарнизоне Гвардейское, а то из 
посёлка нам долго газеты несут?

- Да. Уже в начале следу-
ющего года мы планируем 
открыть в гарнизоне почтовое 
отделение, у вас будет свой 
почтальон.

Людмила Владимировна, Бе-
логорск:

- Постоянная подписчица, 
которой положены льготы, но 
почтальон сказала, что на новый 
год они не действуют, газета по-
дорожала. Почему?

- Ваша льгота «постоянного 
подписчика» действует. Но 
надо чётко различать, что цена 
в подписном каталоге склады-
вается из двух составляющих: 
стоимости, установленной 
редакцией газеты, и суммы, 
взимаемой почтой за оказа-
ние услуг. Первая, газетная, 
попадает под скидку. Льготы 
устанавливают сами издания 
- для пенсионеров, инвалидов 
всех категорий, постоянных 
подписчиков и так далее. Но 
вот на вторую составляющую 
итоговой суммы - почтовые ус-
луги - льготы, к сожалению, не 
распространяются. Надо отме-
тить, что стоимость почтовых 
услуг (это приём, обработка 
заказа, передача его редакции, 
чтобы выпустили количество 
номеров по числу подписчиков; 
доставка газет в сортировоч-
ные и почтовые отделения, по 
адресу) у нас значительно ниже 
общероссийских нормативов 
и не покрывает экономически 
обоснованную себестоимость. 
Поэтому повышения каждые 
полгода неизбежны. Застрахо-
ваться можно, выписав газету 
сразу на год, тогда не придётся 
переплачивать дважды.

Ольга, Багерово:
- На каком основании почта 

стала брать деньги за какие-то 
почтовые услуги при подписке? 
Почему, когда покупаешь газету 
в розницу там же, на почте, она 
дешевле, без этого сбора?

- О том, что подразумевают 
почтовые услуги, мы говорили 
ранее, и взимание оплаты за 
них - не новинка. Так было 
всегда во всей стране: и во 
времена СССР, и при Укра-
ине, и теперь при России.  
В розничной продаже издание 
дешевле, так как в стоимость 
не включена услуга доставки 
до адресата. Но и при такой 
покупке есть, что называется, 
подводные камни: если редак-
ция сократит розничный тираж 
или закроется точка продажи, 
читатель останется без люби-
мого издания. Оформляя же 
подписку через почтовые от-
деления, он гарантированно 
получит его с доставкой на дом.

Олег Максимович, Керчь:
- По какому праву почта бе-

рёт комиссию за коммунальные 
и капремонт?

- По закону приём платежей 
за коммунальные услуги и кап-
ремонт осуществляется только 

на основании заключённых 
договоров между ФГУП «Почта 
Крыма» и поставщиками. По 
всем договорам с контрагента-
ми проводится расчёт себестои-
мости услуги (обработка плате-
жа, стоимость квитанции и так 
далее), на основании которого 
и определяется стоимость.

Во всех отделениях почто-
вой связи есть информация 
по контрагентам, с которыми 
заключены договоры на при-
ём платежей, и об условиях 
оплаты.

Людмила, Симферополь:
- Можно ли на почте оплачи-

вать не только за коммуналку, 
но и за интернет-магазины?

- Нет, платежи за по-
купки в интернет-мага-
зинах не принимаются. 
Мы проводим пока ра-
боту с контрагентом о 
возможности приёма 
платежей в пользу кос-
метических компаний.  
О результатах клиенты 

узнают из объявлений в 
отделении и на сайте.

В пользу интернет-мага-
зинов можно осуществить по-
чтовый перевод в соответствии 
с утверждёнными тарифами и 
при наличии договоров между 
юридическими лицами и на-
шим предприятием.

Галина С., Симферопольский 
район:

- Когда у нас в Первомайском 
отремонтируют почту? Заходить 
страшно! Вы вообще отделения 
ремонтируете?

- Ремонтируем. В этом году 
- 26 отделений, на будущий год 
запланировано - 30.

Но проблема в том, что 
расходы на обслуживание и 
текущий ремонт можем нести 
только на объекты, на которые 
есть правомерные основания 
(аренда, безвозмездное поль-
зование, право хозяйственного 
ведения и другие). Нежилые 
помещения в селе Первомай-
ское Симферопольского райо-
на, в которых находится почта, 
- муниципальная собственность 
вашего сельского поселения. 
Нам в право пользования они 
не переданы, поэтому ремонти-
ровать пока не можем.

Юлия Ц. Алушта:
- Хочу отправить почтовые 

открытки друзьям на материк, 
но, к сожалению, не знаю их 
индексов по месту жительства. 
Можно ли обойтись без этого, 
ведь адрес указываю?

- Без индекса обойтись, 
конечно, можно, но тогда 
не надо рассчитывать на бы-
струю доставку письма или 
открытки. Ведь сортировка их 
осуществляется по индексам. 
Если вы знаете адрес, но не 
знаете индекс, то нет никаких 
проблем: найти его можно на 
сайте https://www.pochta.ru/ 
Необходимо зайти на главную 
страницу и найти ссылку под 
названием «поиск отделений 
почтовой связи».

Оксана В., Симферополь и 
другие:

- У нас в многоквартирном 
доме поломаны почтовые ящики, 
письма и квитанции валяются на 
земле. Почему вы не занимаетесь 
ремонтом?

- Заниматься ремонтом або-
нентских почтовых ящиков мы 
не должны. В многоквартир-
ных домах они являются соб-
ственностью ЖЭКа, или, как 
говорят сейчас, управляющих 
компаний, а в частном секторе 
- владельцев дома. Знаем о про-
блеме, но, к сожалению, можем 
только вместе с читателями 
«Крымской правды» просить 
власти регионов и управляю-
щие компании навести порядок 
с ними. Почта, повторюсь, 
делать это не вправе.

Наталья ПУПКОВА.
P.S. Ответы на остальные 

вопросы, заданные руководителю 
«Почты Крыма» во время «пря-
мой линии», опубликуем уже в 
новом году.

Почта Крыма  
на связи

Почему нет льгот на подписку; до какого времени почтальон 
обязан приносить газету; когда откроется 43 отделение в Сим-
ферополе? На эти и другие вопросы читателей во время «пря-
мой линии» ответила директор Федерального государственно-
го унитарного предприятия «Почта Крыма» Елена ПРИНЬ.

Елена Принь.

Как сообщили в пресс-
службе МВД по РК, в симферо-
польский городской отдел по-
лиции поступил ряд заявлений 
от жителей крымской столицы 
о мошеннических действиях со 
стороны девушки, которая под 
предлогом установки дверей 
завладела их деньгами. 

- Как пояснили потерпев-
шие, они обращались в офис 
для оказания услуг по до-
ставке и установке дверей в 
квартирах и домовладениях. 
После подписания договоров 
симферопольцы передавали 
предоплату сотруднице офиса. 
Но в указанный срок работы 
исполнены не были, а она 
переставала выходить на связь, 
- рассказали в МВД.

В ходе розыскных меро-
приятий правоохранители за-
держали подозреваемую, ею 
оказалась ранее не судимая 
26-летняя местная жительница. 

- Злоумышленница дала 
признательные показания в 

серии фактов мошенничества. 
Полицейские выяснили, что 
никакой фирмы не существова-
ло, а гражданам подозреваемая 
предоставляла поддельные до-
кументы. Сотрудники полиции 
доказали её причастность к 
совершению 40 аналогичных 
преступлений в Симферополе, 
- отметили в ведомстве. 

Суд избрал злоумышлен-
нице меру пресечения в виде 
подписки о невыезде. По факту 
мошенничества возбуждено 
уголовное дело. Ей грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Увы, это не значит, что те-
перь жители крымской столи-
цы могут безбоязненно делать 
авансовые платежи за разного 
рода услуги. Подобных мошен-
ников пруд пруди. Поэтому 
намереваясь что-либо приоб-
рести у непроверенного про-
давца, будьте особо бдитель-
ными и не верьте красивым 
обещаниям.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

«Дверную» мошенницу ждёт суд
Без малого год назад «Крымская правда» писала о мошен-

никах из «мира дверей». Обещая симферопольцам установить в 
их квартиры качественные входные двери, они собирали с них 
предоплату и исчезали. Таким незамысловатым образом были 
обмануты сотни жителей крымской столицы. Но, как известно, 
сколько бы верёвочке не виться, а конец будет. Полиция Кры-
ма задержала крымчанку, подозреваемую в совершении более 40 
фактов такого мошенничества.

БЮЛЛЕТЕНЬ
В этом году читатели rusfond.ru, vesti.

ru, lenta.ru, РБК, газеты «Крымская 
правда», телезрители канала «Первый 
Крымский» и слушатели «Радио Крым» 
исчерпывающе помогли шестерым 
крымским детям - очередникам бюро 
Русфонда в Крыму. 

Оплачены: лекарство для Али Абду-
раманова (4 года, 743 536 руб., Ниж-
негорский район); лечение Виолетте 
Середе (7 лет, 256 782 руб., г. Ялта); 

лечение Алисе Волковой (2 года,  
246 357 руб., г. Алушта); аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких и расход-
ные материалы к нему Софии Пындык 
(2 года, 1 826 081 руб., Первомайский 
район); операция Ярику Гаркавенко  
(2 месяца, 329 057 руб., г. Ялта); лекар-
ство Божене Хамайко (4 года, 206 400 
руб., г. Судак).

Спасибо!
Ваш РУСФОНД.

Русфонд За 22 года - 12,492 млрд. руб.
В 2018 году - 1 558 464 643 руб.
Из них детям Крыма - 9 064 029 руб.

Уже три месяца Кира ле-
жит практически без движе-
ния в отделении реанимации 
симферопольской больницы. 
Мышцы у девочки настолько 
слабые, что она даже не может 
повернуться на бок. И дышать 
самостоятельно Кира тоже не 
в состоянии: за неё это делает 
аппарат ИВЛ, или, как его ла-
сково называет Кирина мама 
Катя, «Ивилюша».

Каждое утро девочка с не-
терпением ждёт маму. С её 
приходом начинается активная 
жизнь: мама разминает Кире 
ножки, массирует пальцы, ступ-
ни, сгибает и разгибает колени 
и затем переходит к ручкам. 

Без массажа Кира практи-
чески не чувствует ни рук, ни 
ног. Шевелятся только пальцы. 

После разминки мама доста-
ёт из кармана рублёвую монетку 
и подкидывает её вверх, как это 
делают ведущие в передаче о 
путешествиях. Девочка, широко 
распахнув глаза, следит за ма-
миными манипуляциями.

- Решка! - говорит мама и 
показывает дочке монетку. 

- Буль-буль, - булькает в свою 
трубочку Кира и улыбается. 

К правой руке Киры при-
креп лён пульсоксиметр - датчик, 
который следит за содержанием 
кислорода в крови. Аккуратно, 
чтобы не выпали трубки и не от-
соединились провода, мама при-
поднимает дочку, разворачивает 
на правый бок и обкладывает 
подушками, чтобы она не за-
валилась обратно.

Сквозь тусклое больничное 
окно видно, как проплывают 
серые облака, как качаются 
голые ветки деревьев, а в кор-
мушке дерутся из-за хлебных 
крошек воробьи. 

Кира с восторгом слушает 
маму, которая, как опытный 
экскурсовод, рассказывает о том, 
что происходит на улице. Взять 
малышку на руки никак нельзя: 
в трахею вставлена трубка, че-
рез которую Кира дышит. Если 
трубку отсоединить - девочка 
задохнётся. После утренней экс-
курсии Кира устаёт и засыпает.

У девочки не работают толь-
ко мышцы - в интеллектуаль-
ном развитии она не отстаёт 
от сверстников. Кира знает в 
лицо всех медсестёр и на всех 
реагирует по-разному. Очень 
радуется, когда папа, который 
работает каждый день на за-

правочной станции, приезжает 
её навестить. Кира начинает 
так радостно булькать, что 
мама боится, как бы дочка не 
захлебнулась...

Почти полгода Кира жила 
дома, дышала безо всякого ап-
парата и даже махала ручками 
и ножками. Правда, не очень 
активно. Когда ей было два 
месяца, невролог из местной 
поликлиники обратила внима-
ние, что ребёнок вялый, слабый 
и до сих пор не держит голову. 

- Ну и что? - обиделась Катя. 
- Зато Кируся очень спокойная 
и почти не плачет. А держать 
голову и ползать она ещё успеет 
научиться.

Но на всякий случай Катя 
решила проконсультироваться 
у генетика. Анализы в двух 
частных лабораториях показа-
ли, что у девочки спинальная 
мышечная атрофия (СМА). 
Причина в мутации гена, от-
вечающего за развитие мы-
шечных волокон и нормальное 
сокращение мышц.

Таких детишек даже называ-
ют «СМАйликами» - по первым 
буквам болезни. Но весёлого в 
их жизни мало: болезнь неиз-
лечима.

Для родителей это было 
страшным ударом. Но они наде-
ялись, что если развивать мыш-
цы ребёнка, делать массажи, 
ходить в бассейн, то страшных 
последствий удастся избежать. 

Кира медленно, но всё-таки 
росла и развивалась. Катя радо-
валась, что им удалось «обма-
нуть» злую судьбу. Но в конце 
лета девочка простудилась и 

стала подкашливать. Когда они 
с бабушкой сидели в очереди в 
поликлинике, Кира вдруг на-
чала задыхаться и синеть.

Её тут же госпитализировали 
и дали кислород. Оказалось, что 
у девочки бронхопневмония, 
начали отказывать лёгкие. Че-
рез две недели Киру перевезли 
в Республиканскую детскую 
клиническую больницу (РДКБ) 
Симферополя. Девочке устано-
вили трахеостому и подключили 
к аппарату ИВЛ. Без него те-
перь Кира не может жить.

После сна мама кормит 
её через зонд и снова делает 
массаж. Рядом с Кириной 
кроваткой урчит «Ивилюша». 
Он мигает огнями, как ново-
годняя ёлка, а иногда начинает 
противно пищать, призывая на 
помощь медперсонал. Кира его 
немного боится, а Катя, наобо-
рот, очень ценит. За три месяца 
она научилась с ним обращать-
ся не хуже медсестры.

Кира ужасно боится ночи, 
когда гасят свет и по потолку 
расползаются чёрные тени. Но 
маме не разрешают оставаться 
с дочкой на ночь. 

- Кира не может плакать: у 
неё в горле трубка, - рассказы-
вает Катя, - она моментально 
краснеет, а из глаз ручьями 
бегут слезы. Это сильнее самого 
громкого крика.

Недавно Катя побывала в 
гостях у Ирины, которая вос-
питывает мальчика с таким же 
диагнозом. Ему шесть лет, и он 
живёт дома. Аппарат ИВЛ им 
приобрёл благотворительный 
фонд. В хорошую погоду Ири-
на усаживает сына в коляску, 
укладывает туда же аппарат, и 
они отправляются на прогулку.

- Я поняла, что с нашим за-
болеванием есть другая жизнь, 
- говорит Катя. - У меня по-
явилась мечта: показать дочке 
большой, настоящий мир. Но 
без «Ивилюши» она его никогда 
не увидит.

Светлана ИВАНОВА.

Девочка-смайлик
Десятимесячную Киру спасёт аппарат искусственной  
вентиляции лёгких и расходные материалы к нему

Внимание! Стоимость ИВЛ и расходных материа-
лов 1 974 809 руб. 1 177 038 руб. собрали читатели  
lenta.ru rusfond.ru Не хватает 797 771 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Кире Бере-
зовской жизнь, пусть вас не смущает цена спасения. Лю-
бое ваше пожертвование будет с благодарностью при-
нято. Владельцы айфонов и андроидов могут отправить 
пожертвование через мобильное приложение. Скачать 
его можно на сайте Русфонда www.rusfond.ru

Для спасения Киры Березовской не хватает 797 771 руб.

У Киры Березовской из 
крымского посёлка Пионерско-
го спинальная мышечная атро-
фия. Это прогрессирующее ге-
нетическое заболевание, кото-
рое постепенно приводит к ос-
лаблению всех мышц. Ребёнок 
теряет способность двигаться и 
даже дышать. Четвёртый месяц 
Кира живёт в реанимации, она 
постоянно подключена к аппа-
рату искусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ). Девочку могут 
выписать домой, но лишь при 
наличии дома аппарата ИВЛ. 
В семье работает только папа: 
мама ухаживает за Кирой, де-
нег на приобретение дорогого 
прибора у них нет.

Заведующая психонев-
рологическим отделением 
РДКБ Алла НОМЕРОВ-
СКАЯ (Симферополь):  
«У Киры спинальная мышеч-
ная атрофия. После перене-
сённой бронхопневмонии у 
девочки развилась дыхатель-
ная недостаточность. Ей по 
жизненным показаниям не-
обходима постоянная искус-
ственная вентиляция легких. 
Сейчас состояние ребёнка 
стабильное, но выписать ее 
домой мы можем только 
при наличии аппарата ИВЛ».

 
Реквизиты: Благотворительный фонд 

«Русфонд»,
ИНН 7743089883, КПП 771401001,
р / с  4 0 7 0 3 8 1 0 7 0 0 0 0 1 4 4 9 4 8 9 

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,  
к/с 30101810200000000700,

БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на 

лечение (фамилия и имя ребёнка). 
НДС не облагается.
Тел. бюро Русфонда в Крыму + 7 978 

838 70 27.

Проверка на вшивость
Главным посылом заседа-

ния, который точно стоит за-
фиксировать, стало заявление 
крымского премьер-министра 
Сергея Аксёнова о предстоящем 
наведении порядка в сфере 
оказания государственных и му-
ниципальных услуг населению.

В течение января будет про-
ведена «сплошная проверка» 
подведомственных учрежде-
ний Министерства топлива и 
энергетики РК, Министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РК и Министерства 
здравоохранения РК.

- Будут проведены опро-
сы людей, чтобы понять, что 
мешает качественно предо-
ставлять услуги. Складывается 
неприемлемая ситуация, когда 
бессмысленные регламенты 
заставляют людей половину 
своего свободного времени 
тратить на то, чтобы стоять в 
очередях и выбивать различные 
справки. Если выяснится, что и 
дальше надо будет жителям из 
сёл ехать в районный центр за 
печатью, чтобы поставить её, 
будет большой вопрос к руко-
водителям больниц, - сказал 
глава республики. - Проверим 
работу ГУП РК «Крымгазсети», 
«Крымтеплокоммунэнерго» и 

всех остальных. На всех центрах 
приёмов платежей, непосред-
ственно возле абонентских от-
делов пообщаемся с людьми на 
данную тему. Поскольку часто 
из-за неквалифицированных 
действий руководителей люди 
попадают в сложную ситуацию. 
Также эта претензия касается 
Федеральной миграционной 
службы.

При этом Сергей Аксёнов 
подчеркнул, что по итогу дан-
ной проверки будет подни-
маться вопрос о квалификации 
руководителей и соответствии 
занимаемых ими должностей.

Земля для льготников
С небольшим докладом 

выступила и министр иму-
щественных и земельных от-
ношений РК Анна Анюхина, 
сообщившая, что в этом году 
в Крыму льготники получили 
1650 земельных участков.

- Мы предоставили за этот 
год представителям льготных 
категорий граждан 1650 участ-
ков в районе посёлка Мирный 
(Симферопольский район).  
И мы продлеваем это решение 
для тех, кто ещё по каким-то 
причинам не успел оформить, 
это 1381 человек, - сказала ми-
нистр, уточнив, что крымские 
льготники имеют возможность 

оформить земельные участки 
в течение следующих двух лет.

Сенаторский доклад
Отчиталась о проделанной 

работе и сенатор от Крыма 
Ольга Ковитиди. В тесном со-
трудничестве с правительством 
региона и Государственным 
Советом республики ей удалось 
поднять на государственном 
уровне проблемные для Крыма 
вопросы.

- Итогами совместной кон-
структивной работы стали по-
ручения председателя Совета 
Федерации Валентины Матви-
енко по следующим вопросам. 
О необходимости разработки 
новых механизмов выдачи норм 
технических условий на уста-
новку автономных источников 

отопления в многоквартирных 
жилых домах, также поручение 
о необходимости обновления 
технического регламента Тамо-
женного союза с целью расши-
рения рынка сбыта крымской 
продукции за пределами го-
сударств-участников Евразий-
ского экономического союза, 
- рассказала сенатор.

Также Ковитиди отметила, 
что важным стало поручение 
председателя Совета Феде-
рации о необходимости вне-
сения изменений в порядок 
недропользования, которые 
позволят учитывать мнение 
субъектов Российской Феде-
рации при решении вопроса 
об использовании природных 
богатств.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

Правительство Крыма разберётся с бестолковыми регла-
ментами, заставляющими людей тратить уйму времени на вы-
бивание различных справок.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ КРЫМА

Борьба с бессмыслицей
Последнее в этом году заседание Совета министров Крыма 

вышло по-деловому сжатым. Из-за того, что на нём решались 
по большей части технические вопросы, малопонятные рядовым 
гражданам, заседание регионального правительства оказалось не 
таким информативным, как обычно.
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