У нотариусов станет
меньше папок
с делами, а у крымчан
— проблем

Сенатор Сергей Цеков
приветствует шаги
законодателей по защите
прав крымских заемщиков

Чтобы однажды
взлететь, нужно
много падать…
Но зато какой полет!
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В. КОНСТАНТИНОВ: «Закон –
острый нож, и пользоваться им надо
аккуратно, как это делают хирурги»
· Из первых уст

От «мертвых», неработающих
законов В. Константинов призывает беспощадно избавляться.

Лето для законодателей — не то чтобы пора отдыха, но все же время для некоторой перезагрузки. Один насыщенный событиями период завершен, а предстоящая осень, которая, как известно,
не за горами, уже расписала новые рабочие планы и наверняка приготовила сюрпризы. Так что
сейчас самое время оглянуться назад и подвести
промежуточные итоги: а не зря ли народные избранники внимательно изучают предложенные
законопроекты и сами занимаются нормотворчеством, раз за разом пересматривают имеющуюся базу законов и постановлений, вносят изменения в субъектовое законодательство и инициируют поправки в федеральное? Работают ли все

эти документы на благо Крыма и его жителей?
О мониторинге ранее принятых Государственным Советом республики законодательных актов мы разговариваем с главой крымского парламента Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ.
— Итоги такого мониторинга мы будем подводить позже, к концу года, но и сейчас можно сказать: по многим законам, которые принимали до
сих пор, особенно тем, что регулировали наиболее
острые вопросы переходного периода, комментарии излишни: они работают. Исполняются и нормы,
принимавшиеся для обеспечения финансирования
правительством важнейших программ и направлений социально-экономической жизни республики,
а также те, что касаются делегирования полномочий муниципальным органам власти. Самое сложное, на мой взгляд, провести мониторинг наших базовых законов. Я вижу, к людям постепенно приходит осознание того, что мы живем в другом правовом поле, но также понимаю — процесс этот непростой и требует времени. Ведь человек следует закону тогда, когда четко его понимает и осознает. Без
этого, как правило, факт наличия закона не влияет
на поведение. Поэтому, кстати, во всем мире считается, что частая смена законов — плохая практика. Другой аспект касается жизненной надобности
того или иного документа. Если мы приняли закон
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Читайте в ближайших номерах
«Крымских известий»:
 На этой неделе вновь распахнет двери «Политическая гостиная» «КИ». В качестве гостя в
нее приглашен председатель Комитета Госсовета РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления
Ефим Фикс. Мы называем комитет ключевым, поскольку государственность республики до сих пор оформляется и становится на ноги. На комитет возложена более чем ответственная
задача — следить, чтобы общие правила, по которым предстоит жить и работать крымчанам, гармонизировали, а не разделяли социум. Материал о встрече готовит Светлана МАКАРЕНКО.
 Жители села Зимино Раздольненского района обратились в редакцию с жалобой на отсутствие водоснабжения. Написали, мол, приехали непонятные
люди, демонтировали старую систему, вместо нее стали прокладывать новые трубы, но работы
приостановились. Все сидят на
сухом пайке — ни огород полить,
ни корову напоить, ни самим душ принять.Так ли это? В командировку отправилась Ольга САФРОНОВА.
 Много лет в Севастополе
живет актриса, которую знают абсолютно все. Она играла в знаменитой сказке Александра Роу
Варвару-красу и зовут ее Татьяна Клюева. Сейчас на телеэкран
просятся все кому не лень. И порой льются с него такие откровенные признания, что становится неловко. Почему Т. Клюева
дистанцируется от подобной тусовки, чем она занята сейчас, с
кем из именитых коллег поддерживает отношения? В гостях у
кинозвезды побывала журналист Светлана КИРЬЯНОВА.

Любовь и ненависть: почувствуйте разницу
Недавно мой товарищ, насмотревшись политических ток-шоу и начитавшись острых публицистических
статей (в том числе моих), сказал: «Да
что вы заладили — Украина, Украина!
Других тем нет? Пусть тамошние вожди хоть головой о стену бьются после
того, как сами страну в дурдом превратили. У нас своих проблем лопатой не разгребешь…».
И ведь он прав, мой товарищ. У нас,
в смысле, в Крыму, в России, да, в конце
концов, в каждом муниципалитете, селе,
поселке любого типа столько проблем и
забот! Пальцев не хватит загибать.
И пишем мы о них, и знаем, и руководство кулаком по столу стучит. Но!
Ставит палки в колеса человеческий
фактор. Главный вопрос — почему те,
кто обязан что-то делать, это «что-то» не
делают? Вот три варианта ответа (нужное подчеркнуть):
1) Не умеют, нет профессионализма.
2) Некогда, заняты своими делами,
важнее что-то унести из бюджета, пока
еще есть что унести.
3) Просто дураки.
Скажете, чего ж так резко, некорректно, оскорбительно? А не оскорбительно, когда уже лето, отдыхающие
едут, а пляжи не готовы? А плиточная
вакханалия покрытия на главных улицах столицы Крыма? А недавнее отсутствие воды и газа в жилом массиве —

ну, авария, так сообщите людям, объясните, они ж не в курсе... Когда по требованию газовой службы жильцы одного из домов собрались в своих квартирах для профилактической проверки,
из «Горгаза» им ответили, что рабочий
день окончен, придем завтра. Потому
что ужинать пора, у них дома газ есть.
А когда на углу проспекта Кирова и улицы Карла Маркса реклама орет такими
децибелами, будто у рекламщиков и их

заказчиков белая горячка? И есть закон об уровне шума, он для кого писан?
А взятки за устройство ребенка в детский сад? Это по-людски?
Все вышеперечисленное — лишь маленький срез наших внутренних проблем, обо всем написать страниц не хватит. Но обидно, что создают эти проблемы не внешние враги, а наши же сограждане. Ну напрягитесь, включите разум и
добросердечность, подумайте о Крыме

«КИ» в Интернете: new.crimiz.ru; E-mail: kriz.276303@yandex.ru

· Без обиняков
и крымчанах. Вы же местные, не на оккупированной территории живете! Вы
ведь на референдум в марте 2014-го в
первых рядах явились. Но как-то язык
не поворачивается обратиться к вам:
«Дорогие друзья!». Уместней будет —
«Если друг оказался вдруг...».
А теперь позвольте объяснить, почему так часто на телеэкранах и в прочих
СМИ говорят про Украину. Поднимите
руки те, для кого Украина что-то вроде
Папуа-Новой Гвинеи. То есть ни родных
там, ни близких, ни друзей, ни вареников с вишнями, ни Гоголя, ни «Динамо»
(Киев), ни «Рiдна мати моя», ни «За двумя
зайцами». Что, чужая и чуждая нам страна Украина, в девичестве Украинская
Советская Социалистическая Республика? До развала СССР там жили враги
или братский, как говорится, народ? И
куда делся тот народ, когда ему на голову свалились незалежность и самостийность? Такое впечатление, что прежних
граждан Украины подменили лохотронщики, вытащили из рукава колоду крапленых карт, подсунули «куклу» вместо
ума, совести и чести. Больно и обидно…
Ну-ка, припомните, кто и когда из руководства России говорил наполненные ненавистью слова в адрес государства Украина и его граждан? И какие
злобу и желчь извергают Порошенко и
иже с ним в адрес соседней страны. При
упоминании России и россиян их лица
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