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| ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СУББОТНИК

БЛАГОЕ ДЕЛО

СОТРУДНИКИ ЯЛТИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

в очередной раз вычищали лес после туристов
Игорь Дмитриев
В Ялтинском горно-лесном природном
заповеднике прошел
очередной субботник,
на который вышли все
сотрудники от администрации до лесничеств.
— Рекреационный
сезон закончился. Туристы и гости полуострова разъехались, —
рассказывает директор
заповедника Владимир
Писаревский. — К сожалению, не все граждане
бережно относятся к
уникальной крымской
природе и оставляют
после себя мусор. Приходится после них вычищать рекреационные
маршруты и объекты.
Сотрудники администрации навели порядок в районе конторы
заповедника, в поселке Лесхоз и на дороге
Массандра — Грушовая
Поляна. В Оползневском лесничестве убрали обочины по старой
Севастопольской дороге
и на Чертовой лестнице.
Увы, культура наших
граждан далека от идеала. В этом пришлось еще
раз убедиться нашему
корреспонденту.

Обочины дорог, проходящих через заповедник, регулярно убирают, но бытовой мусор в
виде салфеток, бутылок,
банок и, извините за
интимные подробности, использованных
контрацептивов тут
хоть отбавляй. Думаете, потом приятно это
все собирать? В самом
заповеднике следы человека тоже на каждом
углу и за каждым поворотом. Особенно часто
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КОРЕИЗ ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К ОСЕННИМ СУББОТНИКАМ
В Ялтинском регионе продолжают проводить осенние субботники. 28 октября к акции присоединился
и посёлок Кореиз. В субботнике приняли участие:
руководитель Кореизского территориального органа администрации Ялты Рамиль Мурсакаев, депутат
Ялтинского городского совета Лери Сванидзе, сотрудники муниципальных предприятий, неравнодушные представители общественности, а также жители
посёлка.
Коллективными усилиями добровольцев была очищена территория в районе дома по улице Маяковского, 17. Кроме этого была завершена уборка местности
вокруг детского садика.
«Сегодня мы проводим очередной субботник по
очистке придомовых территорий. Кроме того, мы уже
в третий раз убираем территорию в районе детского
сада. Учитывая большое количество скопившихся
здесь веток, нами была проделана очень большая работа. В этот раз были собраны и вывезены все остатки
растительного сора», – рассказал Рамиль Мурсакаев.
Грузовой транспорт для вывоза мусора традиционно предоставил депутат Ялтинского городского совета
Лери Сванидзе.

лесникам приходится
убирать мусор под видовой площадкой над
Ай-Данилем. Випив по
рюмке чая с видом на
Гурзуф, граждане считают своим долгом выбросить весь мусор из
машины в обрыв.
— Весной этого года
силами лесников мы
полностью вычистили
крутой склон под смо-

Можно отметить определенные положительные сдвиги. Дорожная
служба установила урны
и периодически вывозит из них мусор. МУП
«Гурзуф» дополнительно поставил здесь контейнер для мусора. Но
граждане предпочитают
выбрасывать бутылки и
стаканчики на склон.
Сбор мусора для лесников становится настоящим испытанием.
И дело тут не только в
крутизне склона. Использованные шприцы
с иголками под смотровой площадкой давно
не редкость. Здесь останавливаются на отдых
и ночлег водители грузовых автомобилей и
дальнобойщики. Не хочется никого обвинять,
но факты упрямая вещь.
В Массандре водитель

грузовика, сбившего насмерть женщину с ребенком, был под «кайфом».
Аналогичная ситуация в
ДТП под Севастополем с
бетономешалкой на шасси КАМАЗа. Пора бы уже
правоохранительным органам заинтересоваться
этой проблемой.
Всего по заповеднику
в этот день было собрано
несколько кубометров
бытового мусора, который оставляют в лесу не
животные и природа, а
люди. Благодаря усилиям
лесников и общественных организаций Ялты
заповедные леса на ЮБК
еще радуют наш глаз.
Хотелось бы призвать
ялтинцев и гостей курорта бережно относится
к окружающей природе,
чтобы ею наслаждались
наши дети и внуки.

тровой площадкой, —
говорит лесничий Гурз уф с к о г о л е с н и ч е с т в а
Александр Злобин. — Курортный сезон прошел,
и результаты вы можете
увидеть сами. Склон над
Ай-Данилем опять зав а л е н м ус о р о м . С ю д а
приезжают свадебные
кортежи, экскурсионные
автобусы, автотуристы.
Не думаю, что бытовой
м ус о р н а с к л о н е с р е ди реликтовых деревьев
вызывает у них восторг.

СПОРТ
В ЯЛТЕ РАЗЫГРАЛИ КУБОК ГОРОДА ПО НАРДАМ
В Ялте в холле кинотеатра «IMAX» прошел традиционный турнир по нардам «Ялтинские встречи», посвященный памяти дважды Героя Советского Союза
Амет-Хана Султана.

Нарды очень демократичная игра. Она объединяет
людей разного возраста и профессий. На сегодняшний день в Федерации нард Крыма состоит свыше 50
игроков различного уровня.
«Эта игра развивает тактическое мышление, заставляет думать, анализировать и просчитывать все
варианты», — отметил председатель Федерации нард
Крыма Сергей Олейников.
Победителем турнира стал ялтинец Папян Ашот, второе место занял Сергей Афоничкин из Гурзуфа, третье
– Владимир Гован из Ялты. Все они получили призы и
денежные вознаграждения.
Сергей Олейников поблагодарил за поддержку в
организации турнира депутатов Ялтинского городского совета Лери Сванидзе и Елену Бобыреву, ДОСААф
и музей имени Героя Советского Союза Амет-Хана
Султана.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ ЕФАНОВ СООБЩИЛ
ЖИТЕЛЯМ АЛУПКИ, ЧТО ДЕРЖИТ
НА КОНТРОЛЕ ОБУСТРОЙСТВО
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Депутат Ялтинского горсовета Сергей Ефанов
разъяснил жителям Алупки, что ход строительства
и обустройства детских и спортивных площадок на
территории избирательного округа № 14 он держит на
личном контроле.
Недавно к нему обратились жители близлежащих
домов и общественность города, высказав претензии к
качеству исполнения как строительных работ при обустройстве площадки, так и к качеству установленного
оборудования.
Именно поэтому Сергей Ефанов выехал на строящиеся детские площадки на своем избирательном округе.
Кстати, в 2017 году там запланировано обустройство
трёх детских и спортивных площадок.
«На площадку в Алупке, на улице Западная, 21, завезены строительные материалы, произведено планирование территории, выполнен первый этап строительных
работ, – разъяснил Сергей Ефанов. – В то же время на
момент проверки в посёлках Оползневое и Береговое
было выявлено, что подрядчик к строительным работам так и не приступил. Однако спустя несколько дней
после проверки на объект в посёлке Оползневое, где
планируется установка площадки, были завезены грунт
и гравий, а также произведена планировка территории».
Сергей Ефанов отметил, что совместно с депутатским
корпусом и администрацией города, сделает всё возможное для того, чтобы все замечания, озвученные в
ходе проверки жителями округа, были устранены.

