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Осень – время собирать уро-
жай и подводить итоги. Как пока-
зала практика, у депутатов Госду-
мы каникул не бывает. Много ре-
шений принято весной и летом, 
многие находятся на стадии об-
суждения. Среди них есть и дис-
куссионные, такие, как изменения 
параметров пенсионной систе-
мы. Но несмотря на разнообра-
зие вопросов – демография, 
здравоохранение, образование, 
жильё, городская среда, эколо-
гия, малый и средний бизнес и 
другие – всех их объединяет еди-
ная цель. Это рост благосостоя-
ния населения, и все направле-
ния работают на эту задачу.

Государственная политика 
должна вести к устойчивому 
экономическому росту. Сегод-
ня реализуется большое коли-
чество программ. Но нужно 
их эффективное исполнение.
Именно поэтому я продолжаю на-

стаивать на введении уголовной 
ответственности за мошенниче-
ство, сопряженное с преднаме-
ренным неисполнением или не-
надлежащим исполнением дого-
ворных обязательств в сфере 
предпринимательской деятель-
ности при выполнении государ-
ственных контрактов.

Повышение качества жизни 
на селе, доступная медицина, 
строительство ФАПов, развитие 
кардиологических центров и раз-
работка онкопрограмм. Всё это 
забота о качестве жизни. Мы 
должны добиться того, чтобы 
средняя продолжительность жиз-
ни выросла. И это в том числе 
подразумевает также специали-
зированную медицинскую по-
мощь людям старшего возраста.

Не менее важными являют-
ся вопросы образования. Наше 
будущее, будущее нашей стра-
ны – это те школьники, которые 

сегодня сидят за партой. Имен-
но они, наши дети и внуки, 
должны укрепить статус России 
как одного из мировых лидеров. 
Необходимо сделать всё, чтобы 
не допустить сокращения фи-
нансирования на образование.

Именно поэтому на осенней 
сессии большое внимание будет 
уделено принятию бюджета на 
2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годы. Это особенно 
важно для реализации «май-
ских» указов Президента: повы-
шения реальных доходов граж-
дан и пенсий выше уровня ин-
фляции, улучшения жилищных 
условий, принятия мер по увели-
чению продолжительности жиз-
ни, внедрения современных 
цифровых технологий в эконо-
мику и социальную сферу.

Для этого нужно законода-
тельно поддержать увеличение 
расходов на здравоохранение, 

образование, науку, развитие 
инфраструктуры, реализацию 
социальных гарантий.

Многое уже сделано. За по-
следние полгода приняты зако-
ны, направленные на улучшение 
жизни крымчан и в целом росси-
ян. Минимальный размер опла-
ты труда наконец равен прожи-
точному минимуму. Одобрен в 
первом чтении важнейший для 
рыбхозяйств Крыма законопро-
ект, предоставляющий им рав-
ные с другими субъектами РФ 
возможности. Недра Крымского 
шельфа наконец получили рос-
сийский статус. Обнуление НДС 
на авиаперелёты позволит избе-
жать повышения цен на билеты 
из Крыма и в Крым.

Строятся федеральные трас-
сы, ремонтируются дороги. Более 
2,5 миллионов транспортных 
средств, из них свыше 25 тысяч 
автобусов, проехали по Крымскому 

мосту с момента его открытия. Все-
го с начала года на полуострове 
отдохнуло 6 миллионов туристов. 
Это на треть выше, чем в 2017 году. 
Новый терминал аэропорта Сим-
ферополь за четыре месяца рабо-
ты принял более трёх миллионов 
пассажиров. Ежедневно он обслу-
живает около 30 000 человек.

Крым уверенно развивается. 
Мы укрепляем свои позиции как 
субъекта Российской Федерации и 
идём дальше. Крым достоин того, 
чтобы стать одним из регионов-
лидеров, ведь у нас всё для этого 
есть: глубокая вера в себя и в 
свою страну, любовь к родному 
краю, желание работать и разви-
ваться. А с нашим природным, 
историческим и культурным досто-
янием мы можем достичь многого.

Успехи и свершения неиз-
бежны, верю в это!

Искренне ваш,
Андрей Козенко

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
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В рамках рабочей поездки в Старобе-
шевский район ДНР глава Бахчисарайского 
района Рефат Дердаров посетил памятные 
места греческой культуры и встретился с 
врио Главы ДНР Денисом Пушилиным. Они 
обсудили перспективы развития побратим-
ских отношений и необходимость укрепления 
сотрудничества между городами и районами 
ДНР и Республики Крым, а также в целом РФ.

Крымская делегация приняла участие 
также в высадке Аллеи Славы на террито-
рии мемориального комплекса «Саур-Моги-
ла» в ДНР. Мероприятие было приурочено к 
75-летию освобождения Донбасса от немец-
ко-фашистских захватчиков. Крым представ-
ляли активисты ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России».

На празднование Дня города Краснодо-
на Луганской Народной Республики приез-
жала делегация из школы города-побратима 
Алушты. Ребята посетили городскую школу-
интернат-детский сад, приняли участие в 
праздничных мероприятиях, побывали на 
экскурсиях. Побратимская работа ведётся 
при активном участии главы администрации 
города Алушты Галины Огнёвой.

«Развитие побратимских отношений – 
одно из приоритетных направлений дея-
тельности Интеграционного комитета «Рос-
сия – Донбасс». Начиная с марта 2017 года, 
когда был основан комитет, заключено бо-
лее 30 соглашений о побратимстве. У нас 
особые дружеские связи с Донецкой и Лу-
ганской народными республиками, и поэто-
му мы продолжаем официально заявлять о 
нашей поддержке друг другу», – рассказал 
координатор комитета, депутат Государ-
ственной Думы РФ Андрей Козенко.

«Ещё раз убедился в том, что 
встречи с общественными советами 
при муниципалитетах позволяют 
наладить полноценный диалог. Не-
которые моменты из кабинета или 
со слов руководства муниципалите-
та могут выглядеть иначе, чем со 
стороны жителей. Они знают все 
тонкости, детали, а иногда у них 
есть и план действий, как решить ту 
или иную задачу. Вся информация, 
которую получаю в ходе таких 
встреч, очень важна и актуальна не-
посредственно для моей законода-
тельной деятельности и в целом 
для работы», – рассказал Андрей 
Козенко.

В этом году ему удалось встре-
титься практически со всеми обще-
ственными советами округа.

На встрече в Симферополь-
ском районе обсуждались вопросы, 
которые больше всего волнуют жи-
телей. Большинство проблем ти-

пичные для Крыма – нехватка меди-
цинских кадров, вопросы инфра-
структуры, транспорта. Эти же во-
просы поднимались и во время по-
сещения Бахчисарайского района и 
Алушты.

Один из наиболее острых и дей-
ствительно важных вопросов, кото-
рый поднимался на каждой встрече 
со всеми общественными советами 
округа, касался продления сроков 
лицензирования школ. Соответству-
ющая инициатива уже подготовлена 
крымской командой в Госдуме и на-
ходится сейчас на рассмотрении. 
Согласно действующему реше-
нию, срок должен был закончиться 

1 сентября 2018 года. Однако на 
сегодняшний день осталось около 
10 % учебных заведений, которые 
не смогли получить лицензию. В 
большинстве случаев причиной яв-
ляется несоответствие материаль-
но-технической базы санитарным 
правилам и нормам. Для решения 
этой проблемы необходимы допол-
нительные средства в размере 
1 млрд рублей, которые не заложе-
ны в крымский бюджет на 2018 год.

Неполучение лицензии влечёт 
за собой приостановление деятель-
ности школ, детсадов, организаций 
дополнительного образования. В то 
же время выпускники не смогут по-

лучить документы об образовании. 
Продление сроков лицензирования 
ещё на один год позволит изыскать 
необходимые средства и завершить 
процесс в отношении всех учебных 
заведений Крыма.

В Судаке говорили об экологии, 
затронули необходимость берегоу-
крепительных работ реки Суук-Су, а 
также чистки её русла. По информа-
ции, полученной из Госкомводхоза 
Крыма, эти работы уже запланирова-
ны на 2019 год. 

В Белогорском районе обсужда-
ли проблемы, связанные с развити-
ем дорожно-транспортной инфра-
структуры, перспективы газификации 
сёл, вопросы водоснабжения, оказа-
ния медицинских услуг, работы об-
щественного транспорта.

На встрече с Общественным 
советом Ялты обсуждались, в пер-
вую очередь, те вопросы, которые 
волнуют весь Ялтинский регион, – 
от реализации Федеральной целе-
вой программы, ремонта внутрид-
воровых территорий до проблемы 
вырубки краснокнижных деревьев, 
функционирования транспортной 
системы, утилизации отходов.

«Действительно есть наболев-
шие вопросы, которые необходимо 
решать сообща. Например, детские 
сады, которые нужно достраивать 
по ФЦП, возможность возвращения 
в Ялту программы «Формирование 
комфортной городской среды» – 
чтобы мы действительно улучшали 
качество жизни. Ялта в целом 
должна подтверждать свой статус 
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За последние четыре года 
инфраструктура Крыма 
изменилась до неузнавае-
мости. Прокладываются 
новые трассы, ремонтиру-
ются старые, открылось 
движение по Крымскому 
мосту. В сентябре откры-
лось движение транспор-
та на Объездной над Евпа-
торийским шоссе в Сим-
ферополе. Всё это делает 
республику современным 
регионом РФ и является 
поводом для гордости её 
жителей.

Уже почти полностью гото-
ва новая строящаяся объезд-
ная дорога «Дубки-Левадки». 
Уложено около 9 км асфальто-
бетона в 4-хполосном направ-
лении в обход города Симфе-
рополя. В перспективе дорога 
соединит Николаевскую и Се-
вастопольскую трассы. Это 
даст стимул к развитию и близ-
лежащим населённым пунктам, 
сократит время передвижения 
до Севастополя из аэропорта.

По словам депутата Госу-
дарственной Думы РФ Андрея 
Козенко, посетившего объект, 
предприятие, которое здесь ра-
ботает, начало строительство 
трассы в 2016 году и уже в де-
кабре этого года должно его за-
вершить. Дорога будет полно-
стью освещена. Уже начинают 
строиться объекты сервиса – 
заправки. С открытием дороги 
основной транзитный поток, ко-
торый идёт сегодня из Феодо-
сии, Джанкоя в сторону Сева-

стополя, переместится за город 
и, безусловно, поможет разгру-
зить центр от пробок.

«Если говорить образно, то 
нас ждёт завершение строитель-
ства «Симферопольского кольца 
автомобильного движения». В 
целом, сегодня у нас колоссаль-
ное внимание уделяется дорож-

ному хозяйству. Даже если не 
брать в расчёт трассу «Таврида» 
– это отдельный федеральный 
проект, увеличиваются объёмы 
денежных средств, выделяемых 
на содержание муниципальных 
дорог, некоторые из региональ-
ных дорог со временем будут пе-
реведены в разряд федеральных, 

а это, соответственно, и финан-
сирование из бюджета РФ. В бли-
жайшее время нам нужно сде-
лать Симферопольскую объезд-
ную дорогу, Ялтинскую трассу, 
колоссальными темпами ведётся 
строительство трассы Симферо-
поль – Евпатория – Мирный. 
Остаётся только пожелать успе-
хов тем структурам, которые в 
этом процессе задействованы, 
подрядчикам. Уверен, что внима-
ние федерального бюджета со-
хранится и в дальнейшем», – за-
явил Андрей Козенко.

Он добавил, что власти Кры-
ма обратились в правительство 
РФ с просьбой о выделении до-
полнительных 140 млрд рублей 
до 2024 года на строительство и 
ремонт дорог на полуострове. За 
годы украинской власти дорож-
ное покрытие настолько износи-
лось, что сегодня нужна отдель-
ная программа, чтобы привести 
это всё в нормальное состояние.

Делегации из Алушты и Бахчиса-
райского района недавно посетили 
города-побратимы в Луганской и 
Донецкой народных республиках. 
Поездки организованы при под-
держке Интеграционного комитета 
«Россия – Донбасс»

Крымчане и жители 
Донбасса укрепляют 
побратимские 
отношения

Диалог с ветеранами и общественностью укрепляет работу на округе
Побывав на встречах с обще-
ственными советами муни-
ципалитетов в своём изби-
рательном округе, депутат 
Государственной Думы РФ 
Андрей Козенко пришёл к 
выводу, что такой формат не 
просто полезен, а необходим 
для того, чтобы составить 
полноценную картину ситуа-
ции в регионе.

Заседание общественного совета г. Судака

Андрей Козенко инспектирует строительные работы

Новая трасса завершит строительство 
«Симферопольского кольца автомобильного 
движения»

Один из самых злободневных 
вопросов для жителей Добровской 
долины будет решён

Наказам ветеранов будем соответствовать

Жители Лозового, Заречного и Перевального наконец смо-
гут спокойно переходить дорогу, не боясь автомобилей, дале-
ко не всегда останавливающихся перед пешеходной разметкой.

Скоростной режим и большой поток машин на Ялтинской 
трассе не раз были причиной аварий и наездов на пешеходов.

Строительство надземных переходов разделит транс-
портный и пешеходный потоки, тем самым увеличив про-
пускную способность автомобилей и обеспечивая безопас-
ность движения пешеходов.
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Диалог с ветеранами и общественностью укрепляет работу на округе

В сентябре прошлого года к 
депутату обратились сотрудни-
ки Центра с рядом проблемных 
вопросов и приглашением по-
сетить их учреждение.

«Приехав на место, был шо-
кирован. Состояние помещений, 
где приходится заниматься де-
тям (более 250 человек), удруча-
ет. Материально-техническая ба-

за, расходные материалы – боль-
шинство кружков до сих пор дер-
жатся исключительно на энтузи-
азме родителей и учителей. На 
самом деле, способность во-
влечь детей в занятия гончарным 
делом, картингом или моделе-
строением в наше время дорого-
го стоит. Безусловно, потенциал 
у Центра огромный. Но необхо-
димо финансирование, да и не-
которые статьи расходов обяза-
тельно должны быть пересмо-
трены», – рассказывает Андрей 
Козенко.

После визита были предпри-
няты конкретные шаги, необхо-
димые для возобновления пол-
ноценной работы учреждения. 
Помимо финансирования, начал 
разрабатываться план развития 
Центра на средне- и долгосроч-
ную перспективу, выполнены ре-
монтные работы, обеспечено го-
рячее водоснабжение, заменена 
электропроводка. На 2019 год из 
бюджета Ялты выделено допол-
нительное финансирование на 
замену оконных блоков и меро-
приятия по обеспечению пожар-
ной безопасности.

Казалось бы, живи да ра-
дуйся. Однако родители учени-
ков и сотрудники Центра начали 

жаловаться на некачественно 
выполненные работы и подо-
зревать растрату выделенных 
средств.

В адрес прокурора Респу-
блики Крым было направлено 
депутатское обращение с прось-
бой провести проверку расходо-
вания бюджетных средств при 
проведении ремонта в ЦДЮТТ, а 
также соответствия действи-
тельно выполненных работ пе-
речню и составу работ, опреде-
лённых в проекте.

В ответе из прокуратуры го-
ворится о том, что предусмо-
тренные контрактами работы 
подрядчиками в полном объёме 
не выполнены, претензионная 
работа не проводится. Директо-
ру Центра, а также Ялтинской 
горадминистрации внесены 
представления. Все собранные 
материалы направлены в орга-
ны предварительного расследо-
вания для принятия решения в 
соответствии с Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ.

Андрей Козенко добавил, 
что также начата работа по воз-
вращению зданий и помещений 
Центра, при Украине передан-
ных на сомнительных основани-
ях в частную собственность.

Несмотря на то, что Крым 
уже является одним из 
главных российский курор-
тов, он обладает ещё и зна-
чительным потенциалом 
для дальнейшего роста. В 
том числе и в направлении 
круглогодичного оздоров-
ления и отдыха.

Один из наглядных примеров 
– водолечебница «Чёрные воды» 
в Бахчисарайском районе. Она 
расположена в живописной Бель-
бекской долине на базе уникаль-
ного минерального источника 
Аджи-Су, который первым в Кры-
му получил статус курорта мест-
ного значения. Ещё в 1950-х го-
дах были открыты полезные 
свойства этой воды. С тех пор 
здесь успешно лечат заболева-
ния органов движения, нервной и 
эндокринной системы, действуют 
ещё десятки разных профилакти-
ческих и лечебных направлений.

Депутат Государственной Ду-
мы РФ Андрей Козенко в рамках 
региональной недели побывал в 
санатории и пообщался с руковод-
ством относительно наиболее ак-
туальных вопросов.

«Сегодня водолечебница фак-
тически находится на самообеспе-
чении. Безусловно, средств недо-
статочно. Необходимо не только 
новое оборудование, но и элемен-
тарно – уголь для отопления в хо-
лодный сезон. Ни в коем случае 
нельзя допустить, чтобы такие 
уникальные не только для Крыма, 
но и в целом для России места по-
степенно исчезали. Будем рабо-
тать над поиском возможностей 

для развития водолечебницы», – 
пообещал Андрей Козенко.

В целом, развивая курортные 
направления, нужно заботиться и 
об укреплении инфраструктуры. 
Если речь идёт о прибрежных на-
селённых пунктах, обязательно 
нужно искать средства на благоу-
стройство пляжей и набережных. И 
лучше всего это делать сообща. 
Как, например, подошли к этому во-
просу в селе Песчаное Бахчисарай-
ского района. Набережная рестав-
рируется частями, с привлечением 
средств из разных источников. 
Часть территории (840 м) вошла в 
госпрограмму развития строитель-
ной отрасли РК на 2018-2020 годы, 
проект «Разработка единого архи-
тектурного проекта для общеку-
рортной набережной в с. Песчаное» 
включен в конкурс госпрограммы 
«Формирование городской среды», 
ещё одну часть готовы отреставри-
ровать владельцы расположенных 
здесь баз отдыха.

Это своевременное решение 
стало возможным благодаря в том 
числе и рабочим встречам, прохо-
дившим на базе администрации 
Бахчисарайского района. В них 
приняли участие представители 
общественности. Главным итогом 
совместной работы стал пакет ин-
вестиционных документов с целью 
привлечения средств на рекон-
струкцию набережной.

Ещё одним источником разви-
тия инфраструктуры с 2019 года 
станет курортный сбор. По мнению 
Андрея Козенко, это один из глав-
ных инструментов развития Кры-
ма, который позволит преобразить 
туристическую сферу.

В этом году открылась об-
новлённая набережная в Про-
фессорском уголке в Алуште. В 
Малореченском реконструкцию 
набережной оплатили сами жи-
тели – сбрасывались кто сколько 
мог.

Несмотря на популярность 
Крыма как курортного региона, 
еще многое предстоит сделать. 
Нужно избавляться постепенно от 
украинского негативного «насле-
дия», а также работать над изме-
нениями в законодательстве с 
учетом крымской специфики.

Именно об этом говорили на 
встрече с представителями ку-
рортной отрасли в Алуште. Сами 
предприниматели говорят о заин-
тересованности в благоустрой-
стве прибрежных территорий и 
готовности вкладывать собствен-
ные средства. Однако зачастую 
для этого требуется пройти нема-
ло дорогостоящих процедур и со-
брать целый ряд документов. 
Чтобы облегчить этот процесс и 
упростить в целом механизм по-
лучения тех или иных разреши-
тельных документов, они предла-

гают внести ряд изменений в Вод-
ный кодекс РФ и в некоторые дру-
гие законодательные акты.

«Развитие санаторно-ку-
рортного и туристического на-
правлений является одним глав-
ных приоритетов экономического 
развития Крыма в целом. Это 
наше богатство и достояние, ко-
торым мы гордимся и которое 
обязаны ценить и беречь. Конеч-
но же, по возможности будем 
поддерживать и на законода-
тельном уровне», – пообещал 
Андрей Козенко.

Ялтинский центр детского-юношеского технического творчества 
получит дополнительно более 1 млн рублей из городского бюджета

Развитие инфраструктуры позволит 
Крыму стать передовым курортом

курортной столицы. Такой формат 
работы мне кажется очень пра-
вильным и перспективным, ведь в 
советы входят представители объ-
единений граждан и органов мест-
ного самоуправления, которые ста-
вят на повестку очень важные во-
просы. Это тот орган, который мо-
жет дать совет органам власти, на 
что в первую очередь нужно обра-
тить внимание», – рассказал Ан-
дрей Козенко.

Помимо обсуждений с обще-
ственными советами, депутату уда-
лось встретиться с активами вете-
ранских организаций округа.

«С ними мы тесно сотруднича-
ем по разным вопросам. И самое 
главное – не только знаем всех на-
ших ветеранов поимённо, знаем их 
героический путь, но и поддержи-
ваем с ними постоянный контакт. 
Что сегодня нужно ветеранам? 
Прежде всего, внимание, решение 
бытовых вопросов – помочь что-то 
отремонтировать в доме, купить 
продукты. Стараемся и к этому 
процессу привлекать молодёжь. 
Каждый день можно совершать ге-
роические поступки – делая пра-
вильные вещи и принося пользу 
нашей Родине – России. Это очень 
важно понимать подрастающему 
поколению», – подчеркнул Андрей 
Козенко.

Средства пойдут на ремонт помещений и комплекс работ 
по пожарной безопасности. По словам депутата Государ-
ственной Думы РФ Андрея Козенко, несмотря на огром-
ный потенциал, здание ЦДЮТТ всё ещё находится в пла-
чевном состоянии.

Встреча с коллективом ЦДЮТТ в октябре 2017 г.

Выездное совещание в с. Песчаном
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День принятия Крыма, Та-
мани и Кубани в состав Россий-
ской империи в 1783 году имеет 
важное геополитическое значе-
ние. Он отражен в тексте Высо-
чайшего манифеста, который 
был подписан императрицей 
Екатериной II.

Несмотря на то, что в совет-
ский период, а также при Украи-
не пытались замалчивать важ-
ность этого события, по инициа-
тиве Русской общины Крыма 
ежегодно проводились меро-
приятия на республиканском 
уровне, посвященные этой дате. 
После референдума 16 марта 
2014 года эта дата приобрела 
особое значение для истории 
Российского государства.

Итоги референдума проде-
монстрировали желание крым-
чан быть частью России. А уста-
новление памятной даты на 
федеральном уровне подтверж-
дает непрерывность пребыва-
ния Крыма и Севастополя в со-
ставе РФ.

Неразрывность связей меж-
ду полуостровом и Россией под-
тверждается и другими истори-
ческими событиями. В Госдуме 
ещё в 2015 году по инициативе 
членов Совета Федерации РФ 
зарегистрирован законопроект о 
вынесении на федеральный 
уровень памятной даты 9 сентя-
бря, Дня памяти воинов, павших 
в Крымской войне. Это ещё одна 
важная страница в истории Рос-

сии, связанная с полуостровом. 
Героическая оборона Севасто-
поля, имена адмиралов Нахимо-
ва, Корнилова, Истомина, гене-
ралов Хрулёва и Тотлебена, ма-
троса Кошки и сестры милосер-
дия Даши Севастопольской – на-
веки вошли в историю России 
как пример мужества и любви к 
Родине.

«Более 20 лет по инициати-
ве Русской общины Крыма еже-
годно по всему полуострову 
проводятся мероприятия, приу-
роченные к этой дате. Эти со-
бытия подчёркивают неразрыв-
ную связь между Россией и 
Крымом, которая всегда была, 
есть и будет. Именно поэтому я 
считаю их достойными того, что-
бы закрепить и на федеральном 
уровне, ведь события Крымской 
войны 1854-1855 годов являют-
ся, прежде всего, частью рос-
сийской истории», – заметил 
депутат Государственной Думы 
РФ Андрей Козенко.

По словам депутата, утверж-
дение этих дат на федеральном 
уровне помогает воспитывать 
подрастающее поколение на 
исторических примерах муже-
ства и героизма русской армии, а 
также подчёркивает непрерыв-
ную связь России и Крыма.

В Госдуме зарегистрирован 
ещё один законопроект. Он ка-
сается признания на федераль-
ном уровне памятной даты 12 
мая – Дня полного освобожде-
ния города-героя Севастополя и 
Республики Крым от немецко-
фашистских захватчиков.

Соответствующий законопроект одобрен депутатами 
Государственной Думы РФ в июне этого года. Памят-
ная дата будет отмечаться в России ежегодно 19 апре-
ля. С этой инициативой выступила группа депутатов 
и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко.

День принятия Крыма 
в состав Российской империи теперь 
отмечается на федеральном уровне

Госдума приняла в первом чтении жизненно 
важный для рыбхозяйств Крыма законопроект

«В первом чтении был принят не просто 
важный, а жизненно необходимый для 
крымских рыбхозяйств законопроект. Он по-
зволит добросовестным предпринимателям 
беспрепятственно продолжить свою работу 
в сфере производства аквакультуры», – 
уверен депутат Государственной Думы РФ 
Андрей Козенко, один из авторов законо-
проекта.

По его словам, на сегодняшний день 
более половины из них не могут переофор-
мить права на пользование участками, на 
которых разводят рыбу. Причина – в разли-
чии требований, которые предъявлялись до 
2014 года и сегодня, по российскому законо-
дательству. Поскольку раньше рыбоводче-
ские хозяйства действовали на основании 
режима рыбохозяйственной эксплуатации 
водных участков, официальных договоров, 
соответствующих требованиям РФ, у них нет. 
Другими словами в качестве основного до-
кумента выступала совокупность требова-
ний, условий и мероприятий, установленная 
в зависимости от объемов работ. Поэтому 
дальше продолжить свою работу они могут 

только если выиграют соответствующий аук-
цион. В условиях огромной конкуренции в 
большинстве случаев это маловероятно.

«В результате из 281 водного объекта, 
используемого для рыбохозяйственной дея-
тельности в республике, пользователи 182 
являются «проблемными» в смысле перео-
формления документов на право осущест-
вления деятельности, что составляет 65 % 

от общего количества. При этом заметьте, 
только за первый квартал 2018 года в Крыму 
было выращено 745 тонн товарной рыбы и 
других объектов промышленного рыбовод-
ства. Для сравнения – за весь 2016 год этот 
показатель составил 985 тонн. По итогам 
2017 года предприятиями Крыма и Севасто-
поля всего произведено продукции товарной 
аквакультуры на сумму 136 млн рублей. В 

2018 году прогнозируется увеличение этой 
суммы до 165 млн рублей. Положительная 
динамика развития отрасли очевидна, и се-
годня нам нужно помочь нашим предприни-
мателям, предоставив им равные возмож-
ности с их коллегами с материка. Более того, 
практически все предприятия уже осуще-
ствили капитальные вложения для развития 
соответствующей производственной инфра-
структуры», – заявил Андрей Козенко.

С аналогичным вопросом к депутату 
обратились и представители охотхозяйств 
Крыма. Договоры на временное долгосроч-
ное пользование охотничьими угодьями 
хоть и были перезаключены согласно тре-
бованиям российского законодательства, 
однако срок действия большинства из них 
истекает в 2020-2025 годах. После этого 
продление действия соглашения возможно 
на общих условиях, через аукцион.

В то же время пользователи в других 
субъектах РФ в дополнение к договорам име-
ют также лицензию, которая даёт право на 
перезаключение соглашений на срок 49 лет 
без торгов и аукциона. Поскольку суть обоих 
документов идентична, предлагается внести 
поправку в действующее законодательство и 
предоставить крымским охотхозяйствам воз-
можность на перезаключение договора на 49 
лет на основе выданных им документов рос-
сийского образца.

Главная цель этой инициативы – 
предоставить крымским предпри-
ятиям, занимающимся аквакуль-
турой, равные условия с другими 
субъектами Российской Федерации.

Крымчане, не получившие компенсации 
по вкладам в украинских «Сбербанке» и 
«ВТБ», могут обратиться в Центробанк РФ

Одна из них – отсутствие догово-
ра банковского вклада после смены 
номера счёта. Согласно внутренней 
процедуре ПАО КБ «Приватбанк», не-
выданные в 2014 году вклады автома-
тически продлевались, но с изменён-
ным номером счёта. Получить под-
тверждающие документы крымским 
владельцам было невозможно.

Ещё одной причиной является от-
сутствие официального решения Бан-
ка России о прекращении деятельно-
сти некоторых банковских учреждений 
в Крыму. Среди них – ПАО «Промин-
вестбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Банк ВТБ», АО «Альфа Банк». Они 
просто ушли с полуострова, так и не 
выполнив свои обязательства перед 
вкладчиками.

Благодаря совместным усилиям 
Комитета Госдумы по финансовому 
рынку, Банка России и Минэкономраз-
вития Республики Крым удалось сдви-
нуть эту проблему с мёртвой точки.

«У нас есть официальная инфор-
мация Банка России, что они готовы 
продолжить эту работу в рамках дей-
ствующего законодательства относи-
тельно вкладов в ПАО «Сбербанк 
России» (Украина) и ПАО «ВТБ Банк» 
(Украина). Поэтому те крымчане, кото-
рые не успели получить все полагаю-
щиеся им выплаты, могут и сегодня 
обращаться в Службу по защите прав 
потребителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг Банка Рос-
сии», – рассказал Андрей Козенко.

Он посоветовал крымчанам не 
затягивать с подачей заявления в 
Центробанк РФ.

Сделать это можно почтовым от-
правлением по адресу: ул. Неглинная, 
12, Москва, 107016.

Кроме того, работает Интернет-
приёмная на официальном сайте 
Банка России, где можно направить 
заявление в электронной форме: 
www.cbr.ru.

Те, у кого остались неурегулиро-
ванные вопросы с другими банками, 
могут обратиться в региональную 
приёмную Андрея Козенко (контакты 
см. на 1 стр. газеты).

Работа по всем этим направлени-
ям будет продолжаться.

Ещё одна проблема, которой 
удалось избежать благодаря опера-
тивному вмешательству (вовремя 
полученному сигналу от Минэконом-
развития РК и Фонда защиты вклад-
чиков), - необходимость выплаты на-
лога на прибыль по прощённым дол-
гам крымчан перед украинскими 
банками. Формально они считались 
доходами, а значит облагались на-
логом. Таким образом из суммы спи-
санного долга нужно было бы упла-
тить 13 % подоходного налога. На-
пример, по состоянию на сегодняш-
ний день общая сумма составила 
115,5 млн рублей, а налога – около 
15 млн рублей. Однако благодаря 
принятию закона крымчанам уда-
лось избежать дополнительного на-
логообложения и расходов.

В Налоговый кодекс РФ были 
внесены изменения, дополнившие 
перечень доходов, которые не под-
лежат налогообложению, соответ-
ствующим пунктом.

Основных причин, по которым некоторые крымчане не полу-
чили компенсации по вкладам в украинских банках, две.


