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НОВОСТИ

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

КРЫМ КУРОРТНЫЙ

ВАЖНО

Уважаемые читатели! 25 октября во всех регионах 
страны будет проходить Всероссийский день открытых 
дверей по имущественным платежам, когда можно об-
ратиться в Налоговую службу с любым частным вопро-
сом и гарантированно получить на него ответ у квали-
фицированного специалиста. В этот день приём граж-
дан будет проводиться во всех налоговых отделениях 
Крыма с 8 до 20 часов.

Русфонд За 22 года собрано 13, 575 млрд. руб.
В 2019 году - 13 759 721 руб.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

СПРАВКА

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. 
Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение фами-
лия и имя ребенка. НДС не облагается.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;
e-mail: rusfond@rusfond.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, 
благотворительная линия МТС), факс (495) 926-35-63; 
в Крыму +7 978 838 70 27; e-mail: abachinskaya@rusfond.ru.

О Русфонде
СДЕЛАНО

5 августа на сайте rusfond.ru, на 
rbc.ru, в газете «Крымская правда» 
и в эфире «Первого Крымского» 
мы рассказали историю четырёх-
летнего Марка Медкурбанова из 
Ялты. У мальчика после опера-
ции по поводу аппендицита и 
развившегося перитонита слу-
чилась острая непроходимость 
кишечника. Ребёнка повторно 
прооперировали в Республи-
канской детской клинической 
больнице (Симферополь), но на 
лечение после операции у роди-
телей Марка денег нет - оно для 
Медкурбановых платное, семья 
не так давно переехала в Крым 
из Донецка и ещё не получила 
российское гражданство. Рады 
сообщить: вся необходимая сумма 
(44529 руб.) собрана. Вера, мама 
Марка, благодарит всех за по-
мощь. Примите и нашу призна-
тельность, дорогие друзья.

Всего с 1 августа 77 чита-
телей rusfond.ru, rbc.ru, газеты 

«Крымская правда» и телезри-
телей «Первого Крымского» 
исчерпывающе помогли одному 
тяжелобольному ребёнку - 
очереднику бюро Русфонда в 
Республике Крым на 49614 руб.

Оплачено: лечение Марку 
Медкурбанову (4 года, 44529 руб., 
г. Ялта, Республика Крым). 

Помогли: Ekaterina Bulat 
(США), Айгуль (Башкорто-
стан), Маргарита (Воронеж-
ская обл.), Кирьяков Георгий, 
Медкурбанова Маргарита (оба 
- Ленинградская обл.), Tghcn, 
Арташес (оба - Московская 
обл.), Анастасия Триппель (Са-
марская обл.), Женя (Хабаров-
ский край), Алексей, Иванова 
Ольга Викторовна, Ильнур В., 
Наталья, Светлана Мартынова, 
Тёзка (все - Москва), Викто-
рия, Катя (обе - Республика 
Крым). 

Спасибо!
Ваш Русфонд.

Марку Медкурбанову  
оплачено лечение

Педиатр РДКБ (г. Симферополь) 
Ольга МЕЩЕРЯКОВА: «В результате 
перинатального поражения централь-
ной нервной системы у Ангелины 
развилась дыхательная недостаточ-
ность. Девочке жизненно необходима 
постоянная кислородная поддержка. 
В больнице Ангелина получает её через 
трахеостому с помощью кислородного 
концентратора. Его нужно использовать 
и в домашних условиях. Кроме того, 
ребёнку требуется пульсоксиметр (для 
контроля уровня кислорода в крови) и 
медицинский вакуумный аспиратор (для 
санации дыхательных путей)».

У Ангелины после рождения обнару-
жили поражение центральной нервной 
системы. Со временем прибавилось ещё 
несколько тяжёлых диагнозов: эпилепсия, 
тетрапарез, тугоухость. Мы изо всех сил 
старались помочь малышке, находили 
врачей, выполняли все их рекомендации, 

возили дочку на обследования, приобрели 
ей мощные слуховые аппараты. Благодаря 
Русфонду Ангелина прошла лечение в 
Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). 
У меня появилась надежда, что все по-
степенно образуется. Но позапрошлой 
зимой Ангелина заболела ОРВИ, болезнь 
дала осложнение на лёгкие. Дочку на 
«скорой» доставили в Республиканскую 
детскую клиническую больницу (РДКБ) 
в Симферополе, где Ангелина про-
вела несколько месяцев. Этой зимой 

история повторилась. Только в этот 
раз состояние дочки было ещё тяжелее. 
В больнице Ангелина перенесла несколь-
ко ишемических приступов. В марте она 
оказалась в реанимации на аппарате ис-
кусственной вентиляции лёгких и с тех 
пор постоянно нуждается в кислородной 
поддержке. В больнице Ангелина под-
ключена к кислородному концентратору. 
Чтобы дочку выписали домой, нам не-
обходимо обеспечить её дыхательным 
оборудованием, которое стоит дорого. 
У нас с мужем таких денег нет. Пожалуй-
ста, помогите!

Яна АВДЮКОВА. 
г. Керчь, Республика Крым.

Фото 
Юлии БРОСЛАВСКОЙ.

Ангелина АВДЮКОВА, 4 года, по-
ражение центральной нервной системы, 
требуется дыхательное оборудование и 
расходные материалы к нему на полго-
да. 82 941 руб.

Всего требуется 426 600 руб.
213 300 руб. внёс РНКБ Банк 

(ПАО); 47 651 руб. собрали теле-
зрители ГТРК «Таврида»; 1905 руб. 
собрали телезрители «Первого 
Крымского»; 80 803 руб. собрали 
читатели rbc.ru и rusfond

Не хватает 82 941 руб. 

Заведующая хирургическим от-
делением РДКБ (г. Симферополь) 
Елена ДУБОВА: «У Аветика обширный 
кариес шести молочных зубов, также 
разрушается и один постоянный зуб, 
началось воспаление окружающих 
тканей. Лечить мальчика стандартны-
ми способами невозможно из-за его 
психоэмоциональных особенностей. 
Ребёнку необходимо удалить под 
общим наркозом все больные зубы. 
Кроме того, у Аветика пупочная гры-
жа, нужна операция по её удалению 
и пластика передней брюшной стенки. 
Чтобы избежать повторного наркоза, 
оба хирургических вмешательства не-
обходимо выполнить за один раз».

Аветик - мой внук, он родился здоро-
вым, до двух лет нормально развивался, а 
потом замкнулся в себе. Оказалось, что у 
Аветика аутизм. Конечно, это серьёзно из-

менило нашу жизнь. И даже самые простые 
вещи для нас становятся серьёзной проб-
лемой. Последнее время у внука начали 
болеть и разрушаться зубы, но он не даёт 
стоматологам лечить себя. Единственный 
выход - удаление больных зубов под общим 
наркозом. Но у нас в Стаханове не осталось 
врачей, которые могли бы это сделать. 

Кроме того, у Аветика пупочная грыжа, и 
её тоже нужно удалять. Врачи рекоменду-
ют сделать эти две операции за один раз, 
чтобы избежать лишнего наркоза. Мы с 
дочкой воспитываем внука сами, его отец 
ушёл из семьи, когда малышу был год, и 
никак нам не помогает. Я стараюсь каждый 
год возить Аветика в Крым на реабилита-
цию по его основному заболеванию. Этим 
летом после курса лечения я обратилась в 
Республиканскую детскую клиническую 
больницу (РДКБ, Симферополь). Хирурги 
подтвердили необходимость операций, но у 
нас нет российского гражданства, поэтому 
лечение здесь платное. У нас с дочкой нет 
возможности собрать нужную сумму. Про-
шу, помогите! 

Лариса МИНАСЯН. 
г. Стаханов, Украина.

Фото 
Юлии БРОСЛАВСКОЙ.

Аветик НОВИКОВ, 8 лет, периодон-
тит, пупочная грыжа, нужны операции. 
35 571 руб.

Всего требуется 73 742 руб.
36 871 руб. внёс РНКБ Банк (ПАО); 

1300 руб. собрали читатели rusfond
Не хватает 35 571 руб.

Русфонд (Российский фонд помощи) - один из крупнейших 
благотворительных фондов современной России, создан в 1996 
году как благотворительный журналистский проект. В настоя-
щее время действуют 17 региональных представительств фонда 
в нашей стране.

Миссия фонда - помощь в лечении тяжелобольных детей и 
инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедре-
нию высоких медицинских технологий. За 22 года частные лица 
и компании пожертвовали в Русфонд свыше 13,575 млрд. руб., 
на эти деньги возвращено здоровье более чем 20 тысячам детей. 
Серьёзную поддержку получили сотни многодетных и приёмных 
семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты 
и больницы России.

В выборах в Госсовет РК 
партия участвовала по всем 25 
одномандатным округам и еди-
ному избирательному округу - 
партийный список состоял из 
50 кандидатов. Итоги голосо-
вания показали, что кандидаты 
от «Единой России» одержали 
победу на всех мажоритарных 
округах. Также крымские из-
биратели поддержали список 
«Единой России» и отдали за 
партию почти 55% голосов. 
Таким образом, единороссы 
получили 60 мандатов из 75 
в парламенте республики, что 
составляет 80% - конституци-
онное большинство.

Это показатель того, что 
крымчане позитивно оценивают 
как результаты тех преобразо-
ваний, которые проводятся в 
регионе с 2014 года под руковод-
ством президента Российской 
Федерации Владимира Путина, 
так и работу команды «Единой 
России» и лидеров партийного 

списка - главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова и секре-
таря регионального отделения 
партии, председателя Государ-
ственного Совета республики 
Владимира Константинова.

В голосовании по выборам 
депутатов в городские советы 
«Единая Россия» также полу-
чила большинство голосов и 
выиграла подавляющую часть 
депутатских мандатов. Предста-
вительство партии в городских 
советах Крыма составляет 71% 
от общего числа всех мандатов. 
Важным показателем является 
представительство партии в 
Симферополе. Кандидаты от 
«Единой России» победили на 
всех 19 мажоритарных округах, 
а список поддержали 55% из-
бирателей, принявших участие 
в выборах. В городском совете 
Симферополя единороссы со-
ставят 82% депутатского корпуса.

Достойную поддержку из-
бирателей кандидаты от партии 

получили и в сельских советах: 
из 2624 мандатов они получают 
2049, что превышает аналогич-
ный показатель 2014 года на 95 
мандатов.

По словам Владимира Кон-
стантинова, партия одержала 
победу во всех регионах Крыма.

«Мы получили гораздо боль-
шее представительство по сумме 
всех мандатов, которые есть в 
Крыму, во всех уровнях вла-
сти», - сказал лидер крымских 
единороссов.

По его словам, крымчане 
по-прежнему доверяют «Единой 
России». «Мы не потеряли наш 
электорат. На этом результате 
можно выстраивать эффектив-
ную политику и формировать 
власть, реализуя главную задачу 
нашей команды, которая за-
ключается в выполнении народ-
ной программы «От Крымской 
весны к Крымской мечте», 
- подчеркнул Владимир Кон-
стантинов.

Олег СКВОРЦОВ.

«Единая Россия» - абсолютный лидер 
В единый день голосования 8 сентября 2019 года на терри-

тории Республики Крым прошли выборы депутатов в Государ-
ственный Совет, городские и сельские советы. Всего разыгры-
валось 2989 мандатов в органы представительной власти разного 
уровня. Крымское региональное отделение партии «Единая Рос-
сия» через открытую процедуру предварительного голосования 
определило кандидатов от партии и выдвинуло их для участия 
во всех выборных кампаниях.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
Владимир Константинов.

Недавно пресс-служба Ми-
нистерства транспорта Крыма 
сообщила о том, что дорогу 
на Оленевку отремонтируют 
за 273,5 млн. рублей в рамках 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». «На межмуниципальной 
дороге Черноморское - Оле-
невка протяжённостью 23 км 
работы выполняет подрядная 
организация ООО «РусРем-
Строй». Срок завершения 
строительно-монтажных работ 
- 1 декабря 2019 года. Объём 
финансирования ремонта авто-
мобильной дороги составляет 
273504241 рублей», говорится 
в сообщении.

И такие работы действи-
тельно необходимы. Сейчас 
дорога на Оленевку, мягко 
говоря, убитая. Местами видны 
довольно глубокие ямы. Хочет-
ся поехать на машине сюда, но 
страшно за подвеску и ходовую. 
При этом вокруг самого села 
появилась качественная до-
бротная дорога - по ней удобно 
проезжать в сторону маяка и 
Тарханкута. 

Летом велись активно рабо-
ты по ремонту дороги в самом 
селе. Но получилось, как обыч-
но. Недобросовестный подряд-
чик исчез, дорогу бросили, не 
закончив. И всё лето владельцы 
кафе вдоль центральной улицы 
Ленина желали «счастья и доб-
ра» тем, кто не смог закончить 
ремонтные работы. 

Но процесс идёт. И опыт 
показывает - как только по-
являются хорошие дороги, тут 
же приезжают туристы. Более 
глобальное тому подтвержде-
ние - Крымский мост и трасса 
«Таврида». К нам едут и едут, 

даже в сентябре трассы за-
гружены. 

Немного истории об Оле-
невке. Здесь когда-то было по-
селение древних греков, потом 
скифов, существовало тут и 
татарское поселение Караджи. 
В конце XVIII века, будучи 
частью Российской империи, 
эти земли были переданы во 
владение Василия Степанови-
ча Попова, личного советника 
Григория Потёмкина. Здесь 
была построена усадьба, кото-
рая сохранилась до наших дней 
и сейчас входит в состав пан-
сионата «Солнечная долина». 

При СССР село было закрытым 
населённым пунктом. После 
начался период развития туриз-
ма. Но при Украине длился он 
непонятно как. Туристы при-
езжали, а вот инфраструктура 
толком не развивалась. 

После 2014 года многое 
начало меняться. Регулярно 
проходит в Оленевке фести-
валь «Extreme Крым». Сюда 
приезжают спортсмены со 
всей России. И это, пожалуй, 
единственное село в Черномор-
ском районе, где есть хорошие 
кафе и ресторанчики, отели и 
пансионаты. Открылся в этом 
году кемпинг, который при всех 
замечаниях выполняет главную 
функцию - обеспечивает людей 
жильём. Как нам рассказала 
одна крымчанка, за три ночи 
можно заплатить 245 рублей 
и быть абсолютно счастливым 
человеком. 

Будущее Оленевки обещает 
быть интересным. Дороги бу-
дут сделаны, уровень инфра-
структуры только улучшается, 
вскоре должен появиться газ. 
Можно не сомневаться, что эта 
часть Черноморского района 
постепенно станет главным 
туристическим центром. И так 
может быть в любом районе 
полуострова. Пример Оленевки 
показателен. Если в крымских 
сёлах сделать дороги, провести 
газ и решить проблемы с водой, 
у нас везде может быть туристи-
ческий центр. В Крыму хватает 
мест, где туристы будут только 
охать и ахать от восторга.

Валентина ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

Миллиарды на туризм
Постепенно наш полуостров 

меняется. Становится действи-
тельно привлекательным для 
туристов. Обычное село в Чер-
номорском районе может стать 
одним из курортных центров 
Крыма. Речь идёт об Оленевке.

Пока центр Оленевки выглядит вот так.

Платить - без вариантов!

Время на исходе
- В этом году крымчане полу-

чили уведомления о необходимо-
сти заплатить налог на землю. 
Как долго будет длиться налого-
вая кампания?

Татьяна ТРИПОТЕНЬ, на-
чальник отдела работы с нало-
гоплательщиками УФНС России 
по РК:

- Рассылка уведомлений 
на уплату земельного налога 
осуществляется налоговыми 
органами республики, начиная 
с 2018 года. В этом году пла-
тельщиками налога на землю 
стали около 290 тысяч граждан, 
налог исчислен в отношении 
366 тысяч земельных участков. 
Уплатить его собственники 
обязаны до 2 декабря 2019 года.

- Не все граждане успели 
разобраться, каким образом рас-
считывается сумма земельного 
налога.

- Расчёт ведётся исключи-
тельно на основании сведений, 
представленных Госкомитетом 
по государственной регистрации 
и кадастру Крыма о праве соб-
ственности. В 2018 году крым-
чане получили уведомления на 
уплату налога, рассчитанного за 
2017 год, а в 2019 году - соот-
ветственно за 2018-й. При этом, 
начиная с 2017 года и по насто-
ящее время, исчисление налога 
осуществляется, исходя из нор-
мативной стоимости земельных 
участков в соответствии с На-
логовым кодексом РФ.

- Что ждёт тех, кто не запла-
тит налог вовремя?

- В случае непогашения на-
логовых обязательств по земле 
после предельного срока упла-
ты (в 2019 году это 2 декабря) 
Управлением ФНС России по 
Крыму будут предприняты все 
меры по принудительному взы-
сканию, предусмотренные На-
логовым кодексом. Они вклю-
чают, в частности, направление 
требований об уплате налога, 
возможность для добровольно-
го погашения задолженности, 
взыскание денежных средств 
со счетов налогоплательщика и, 
наконец, направление докумен-
тов судебным приставам. Те, в 
свою очередь, имеют право опи-
сать и арестовать имущество, за 
которое не был заплачен налог, 
наложить временное ограни-

чение на его использование. 
Может дойти и до реализации 
собственности неплательщика. 

Конечно, это достаточно 
эффективные способы воздей-
ствия на должников. Напри-
мер, недавно в Ялте судебные 
приставы описали имущество 
трёх индивидуальных пред-
принимателей, у которых на 
троих скопилось около 500 тыс. 
рублей долга. Это заставило 
граждан срочно принять меры 
и всё-таки заплатить налоги. 
В Симферопольском районе 
приставы приняли решение 
продать ворота должника. Тот, 
осознав серьёзность ситуации, 
незамедлительно внёс часть сво-
его долга по налоговым обяза-
тельствам. С налогом на землю 
шутить не следует - это очень 
опасно. Убедиться в отсутствии 
задолженности, а также запла-
тить налоги можно в «Личном 
кабинете налогоплательщика». 
Для этого достаточно ввести 
реквизиты банковской карты 
или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-пар-
тнёров ФНС России. Заплатить 
налоги можно также с помощью 
сервиса «Заплати налоги» на 
сайте нашей службы или в отде-
лениях банковских учреждений. 
Рекомендую не дожидаться 2 де-
кабря и сделать это уже сейчас.

Право на уменьшение
- Существуют ли льготы при 

начислении налога на землю?
- Да, по земельному налогу 

действует федеральная льгота, 
которая уменьшает налоговую 
базу на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров одного 
земельного участка. Льготой 
могут воспользоваться пенсио-
неры, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий, Герои Совет-
ского Союза, Герои Российской 
Федерации, лица, у которых 
трое и более несовершенно-
летних детей, а также другие 
категории граждан, указанные в 
пункте 5 статьи 391 Налогового 
кодекса РФ. Дополнительные 
льготы установлены норматив-
ными правовыми актами пред-
ставительных органов муници-
пальных образований по месту 
нахождения земельных участков. 

- Что, если гражданин отно-
сится к одной из перечисленных 

категорий, но положенная ему 
льгота не была учтена при на-
числении налога?

- Он обязательно должен 
обратиться в нашу службу с 
соответствующим заявлением. 
Возможно, сведения о наличии 
льготы по каким-то причинам 
не были нами получены. На-
пример, гражданин стал пенсио-
нером буквально в прошлом 
году, и переданные нам дан-
ные не успели актуализировать. 
В целом о любых характеристиках 
участка, которые не совпадают с 
теми, что указаны в имеющихся 
у граждан документах, нужно со-
общить в наше ведомство.

В частном порядке
- Читатели жалуются на рас-

хождения между кадастровой и 
нормативной стоимостью своих 
участков. Что делать, если чело-
веку начислили большую сумму 
налога, чем полагается, исходя 
из размеров его надела?

Артём ГРУДНИЦКИЙ, 
и. о. начальника отдела налого-
обложения и имущества УФНС 
России по РК:

- Если у гражданина есть во-
просы относительно норматив-
ной стоимости участка, его пло-
щади или категории, следует, 
в первую очередь, обращаться 
в местный орган самоуправле-
ния, который непосредственно 
составляет списки земельных 
участков и предоставляет их в 
Госкомрегистр. Если в органе 
местного самоуправления не 
отреагировали на заявление на-
логоплательщика о выявленной 
неточности, можно обратиться в 
их вышестоящие организации. 
При этом следует все заявления 
подавать не в устном, а в пись-
менном виде с приложением 

копий имеющихся документов 
на землю. Хочу сразу оговорить-
ся: на сегодняшний день идёт 
окончательный этап по кор-
ректировке Госкомрегистром 
кадастровой стоимости, по за-
вершении которого у граждан 
будет возможность в досудебном 
порядке оспорить стоимость 
наделов.

Татьяна ТРИПОТЕНЬ:
- Вообще в таких ситуациях 

лучше разбираться точечно: 
действительно ли в полученных 
уведомлениях есть несоответ-
ствия. Какого-то стандартного 
алгоритма действий быть не мо-
жет, поскольку каждый случай 
индивидуален. К счастью, не-
многочисленность неточностей 
позволяет разобраться с каждым 
гражданином лично.

- Все ли крымчане уже полу-
чили уведомления? И что де-
лать, если по каким-то причинам 
«письмо счастья» не пришло?

- По крымским объектам 
уведомления получили все, и 
если письмо не пришло, сле-
дует обратиться в налоговую 
службу. Но прежде нужно про-
верить «Личный кабинет на-
логоплательщика», поскольку 
если гражданин является заре-
гистрированным пользователем, 
уведомление на бумаге ему не 
отправляется. 

- Получается, что варианта не 
платить нет? 

- Совершенно верно. Не мо-
жет быть никаких оправданий 
для того, чтобы не платить налог 
- гражданин однозначно обязан 
это сделать. В противном случае 
физическое лицо становится 
должником.

Елена ЮМАНОВА.
Фото 

Александра КАДНИКОВА.

В номере за 10 сентября «Крымская правда» рассказала чи-
тателям о проблемах, которые могут возникнуть при оплате зе-
мельного налога на примере конкретного случая. Оказалось, что 
и мы, и представители Налоговой службы, нас консультировав-
шие, погорячились, попытавшись из частной ситуации вывести 
общий алгоритм действий. На самом деле всё обстоит иначе. Как 
именно, нам помогли разобраться специалисты Управления Фе-
деральной налоговой службы (УФНС) России по РК.

Чтобы не остаться без своего участка, нужно вовремя за-
платить налог на землю.

СМЕТУ УТВЕРДИЛИ
Главгосэкспертиза утвердила смету реконструкции двух же-

лезнодорожных станций в Кировском районе Крыма, сообщила 
пресс-служба Главгосэкспертизы.

«Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России 
проверили достоверность определения сметной стоимости капи-
тального ремонта здания железнодорожной станции Кировская 
и пассажирской платформы станции Владиславовка. По итогам 
рассмотрения выданы положительные заключения», говорится 
в сообщении.

В пресс-службе Главгосэкспертизы России уточнили, что 
станция Кировская была открыта в 1892 году, а станция Вла-
диславовка - в 1896-м как промежуточная на линии Джанкой 
- Феодосия. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГРУЖЕНЫ
Промышленные предприятия Крыма загружены на 60%, со-

общил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
«На сегодня уровень загрузки предприятий в Крыму составляет 

около 60%, что является недостаточным показателем, и он будет 
увеличен. На большинстве предприятий сохранилось множество 
квалифицированных и компетентных кадров. Однако не хватает 
средств на модернизацию производств, ряд программ по поддерж-
ке работает не в полной мере, учитывая то, что в Крыму введён 
санкционный режим. Однако президент РФ уделяет данной сфере 
особое внимание», - уточнил он.

Правительством РФ принято решение о создании Фонда под-
держки промышленности Крыма.

Анастасия РЫНДЫЧ.


