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События в регионе

В ЕВПАТОРИИ БОЙЦАМ
КОСМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ВРУЧИЛИ БОЕВОЕ
ЗНАМЯ

Военнослужащие 40-го отдельного командно-измерительного комплекса, расположенного под Евпаторией,
приняли свой официальный символ и воинскую реликвию — боевое знамя. Командиру комплекса Роману Винокурову знамя вручил командующий войсками Воздушно-космической обороны Александр Головко.
Впервые в истории города боевое знамя военнослужащим
передавали в присутствии гражданских лиц и в такой открытой
обстановке: на Театральной площади собралось немало зрителей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны,
вооруженных сил и космического центра. Там же знамя сразу
было и освящено — водосвятный молебен совершил благочинный монастырей Крыма архимандрит Калинник (Чернышев). Поздравляя военнослужащих с этим событием, батюшка
вручил командиру части икону Георгия Победоносца. В свою
очередь руководитель подразделения Роман Винокуров отметил: символично, что боевое знамя, олицетворяющее собой
воинскую доблесть и честь, 40-й отдельный командно-измерительный комплекс принимает в год 70-летия Великой Победы.
Специально на церемонию вручения знамени в Евпаторию прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. «То, что происходит
сегодня, это настолько знаковое событие, что эмоции переполняют, и это дорогого стоит. С возвращением Крыма в Россию действительно начинается новый этап в развитии страны,
возвращение могущества былого», — отметил он, обращаясь
к военнослужащим. (Виктория СЕРЕБРЯНСКАЯ).

В ПЕНСИОННОМ
ФОНДЕ УВЕРЯЮТ, ЧТО
КРЫМСКИЕ ПЕНСИИ
ВЫШЕ СТАНДАРТА
Средний размер пенсий в Крыму на 1,5 тысячи рублей больше, чем в других регионах Российской Федерации. Об этом на заседании Совета министров Крыма сообщила глава Территориального отделения
Пенсионного фонда РФ по Республике Крым Людмила Кудрявцева. «Если в целом по России средний размер пенсии
составляет 10,5 тыс. рублей, то в Крыму ее размер достигает практически 12 тыс. рублей», — уточнила она.
При этом многих крымчан волнует вопрос, почему размер
их пенсий не был увеличен с 1 января 2015 года. Как объясняет глава отделения Пенсионного фонда в Республике, это
связано с тем, что пенсионные выплаты крымских жителей,
получившие законодательный статус «сохраненные», в ходе
двукратного увеличения в 2014 году оказались выше российских стандартов.
«Например, если у человека размер пенсии в течение года
достигал 10 тысяч рублей, а по формуле российского закона о пенсионном обеспечении размер его пенсии — 8 тысяч,
то выплачивается 10 тысяч. Индексация пенсий происходит
внутри, но человек ее на себе как таковую не чувствует», — поясняет Людмила Александровна.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
ВАНДАЛЫ РАЗЛОМАЛИ
«ЕКАТЕРИНИНСКУЮ
МИЛЮ»
Неизвестные изуродовали
памятный знак «Екатерининская миля», расположенный
недалеко от трассы Симферополь-Феодосия при повороте на село Отважное Кировского района. Об этом «МК в Крыму» сообщил очевидец,
крымский журналист Максим Грознов.
— Кто-то разбил герб (двуглавого орла — авт.), а плитку
и ограждение раздавили колесами машин. Люди заметили
разрушение несколько дней назад. Снимки изуродованного
памятника я отправил в Госкомитет по охране культурного наследия РК, — рассказал Грознов.
— Это новодел, то есть граждане установили этот знак
за счет частных средств, он не числится в списке объектов
культурного наследия Крыма и не подлежит охране со стороны
государства, — сообщили нам в свою очередь в госкомитете,
предложив направить в ведомство официальное обращение
для подробных разбирательств.
«Екатерининская миля» у поворота на с. Отважное уже
подвергалась нападкам неизвестных в 1998 году, тогда остатки разрушенного сооружения перевезли в Старокрымский
краеведческий музей. В 2010 году знак восстановили организации казаков и афганцев, что, по словам историков и краеведов, очень не понравилось крымскотатарскому меджлису.
Особое негодование у представителей нелегального этнического парламента вызвал двуглавый орел на вершине знака.
«Екатерининские мили» были построены через каждые
10 верст на предполагаемом пути следования императрицы Екатерины Великой во время ее путешествия в Крым
в 1787 году. До наших дней на территории полуострова полностью или частично сохранились пять «екатерининских миль».

БОГ В ПОМОЩЬ
СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ЗАРАБОТАЛА В КРЫМУ
ПОЧТИ ГОД НАЗАД, ОДНАКО
ДЛЯ МНОГИХ КРЫМЧАН ОНА
ОСТАЕТСЯ МАЛОИЗВЕСТНОЙ
СТРУКТУРОЙ. На днях представители Управления федеральной службы судебных
приставов по РК (УФССП)
рассказали на пресс-конференции о первых результатах своей работы и особо
подчеркнули, что все ранее
принятые судебные решения
или акты, касающиеся прав
и свобод граждан или юрлиц
РФ остаются действительными, они принимаются во всех
органах России и подтверждать их в каких-либо инстанциях нет необходимости.

Приставы наделены полномочиями проводить досудебные
производства по семи уголовным
составам преступлений, как то уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных
родителей, невыплата кредиторской задолженности, неуважение
к суду, неисполнение приговора
суда и др. При этом дознаватели
подчеркивают: возбуждение уголовных дел — не самоцель работы
приставов. Первым делом они стараются побудить злостных должников к исполнению судебных актов
посредством убеждений. Наиболее острым вопросом сотрудники
УФССП назвали уклонение от уплаты алиментов, подробно рассказав
об этой проблеме.
— Суд пытается образумить
человека, уклоняющегося от уплаты алиментов, и с первого раза дать
понять, что дальше санкции могут
быть жестче, — говорит замруково-

Приструнить злостных неплательщиков
алиментов приставам поможет церковь
дителя УФССП Эдуард Петерс. —
Убедить не всегда получается,
но бывает, что граждане становятся на путь истинный. Иногда, конечно, доходит до абсурда: папа
или мама — миллионер, а деньги
на содержание своих детей не дают
только из-за личной неприязни
между собой. Или родитель получает огромный доход, ездит на иномарке, держит ларьки, а платит в качестве алиментов всего 100 рублей
в месяц. Нам приходится долго
убеждать людей, объяснять, что
наличие судимости скажется на самом человеке и на будущем его детей, которые потом не смогут устроиться, к примеру, на госслужбу.
— Обязанность содержать своих детей прописана в ст. 80 Семейного кодекса РФ. При этом не имеет значения, какая образовалась
сумма задолженности на содержание ребенка, 20 или 200 тысяч
рублей, — дополняет начальник отдела организации дознания УФССП
Дмитрий Мамонов. — По материалам, поступающим в орган дознания, в первую очередь изучается
вопрос злостности, умышленно
человек «увиливает» от уплаты
алиментов или по объективным
причинам он не мог вовремя погасить долг. Мы смотрим, если
уклонист имел возможность устроиться на работу, но не делал этого,
даже не становился на учет в центр
занятости, скрывал фактические
доходы, то принимается решение
о возбуждении уголовного дела.
При Украине сложно было привлечь
неплательщика к ответственности,
если он нигде официально не работал. В Российской Федерации есть

механизмы воздействия на граждан, формально нигде не работающих, но имеющих деньги. Если
человек никуда не трудоустраивается и не хочет этого делать, ему
все равно насчитывается сумма для
уплаты алиментов исходя из размера среднемесячной зарплаты по РК.
Таким образом, избежать ответственности злостные неплательщики алиментов в Крыму не смогут.
С каждым месяцем долг будет копиться. Более того, приставы имеют право и будут проверять, есть ли
у безработных крымчан-уклонистов
неофициальный доход.
В 2014 году по Крыму возбуждено 27 уголовных дел по неуплате
алиментов, один житель Евпатории
даже получил по решению соответствующему суда полгода лишения
свободы. Интересно и то, что уговаривать должников платить алименты в Крыму будут и священнослужители. Такую практику крымские
приставы заимствовали из других
регионов РФ и уже заключили договор с муфтиятом ДУМК и крымской
епархией УПЦ МП.
— Действительно, по городам
и районам Крыма в определенном
месте и в определенное время священнослужители собирают злостных неплательщиков и общаются
с ними на этот счет. Не все, правда,
приходят на встречу, но каждого
третьего должника батюшкам удается убедить, и граждане начинают
платить алименты. Так, в Кировском
и Советском районах такие встречи
проходят постоянно, — констатируют судебные приставы.

Максим ГОЛОВАНЬ.
Фото автора.

ПОГОДА В КРЫМУ НА ВЫХОДНЫХ
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