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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КРЫМА
В БАХЧИСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ

В

завершение
Дня
Государственного Совета Республики
Крым в Бахчисарайском районе на площади имени В. Ленина
состоялся торжественный концерт.
Для собравшихся на площади
горожан и жителей района выступили заслуженная артистка Украины и Крыма Эльмира Налбантова,
заслуженный работник культуры
Республики Крым Светлана Чекалева, мисс Крыма-2015 Анна Са-

ВСТРЕЧА

В понедельник делегация из Иорданского Королевства посетила Бахчисарайский район. Встречу в
малом зале администрации
района провел Рефат Дердаров.
Гости, среди которых представители
Общества
иордано-российской дружбы, клуба выпускников
советских и российских
вузов "Ибн Сина", профсоюзов врачей, адвокатов
и строительных подрядчиков - отмечали, что они
искренне гордятся дружбой Иордании с Россией.
Рассказывали, что сегодня российско-иорданское

пега, ансамбль танца «Каламита»,
вокально-хореографический
ансамбль «Таврия» и другие.
Со сцены к зрителям обратились
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, депутат Государственной
Думы РФ Олег Лебедев, кандидаты
в депутаты Государственной Думы
РФ Андрей Козенко, Михаил Шеремет и Руслан Бальбек.

С

Гости вспоминали знаковый день
для всех крымчан – День референдума о статусе Крыма, говорили о
том, что это большая победа. Каждый выразил уверенность в том,
что у крымчан - славное будущее.
Жители города и района имели
возможность задать Главе Республики Крым и депутатам волновавшие их вопросы.
Фото Г. Ильясовой.

ДЕЛЕГАЦИЕЙ

сотрудничество набирает
обороты, охватывая новые
перспективные направления, включая реализацию
проектов в сфере энергетики и инфраструктуры.
Весьма значимым сегментом отношений, по словам
председателя
Общества
иордано-российской дружбы Иссы Даббаха, является
сфера высшего образования.
Членов делегации интересовало, как изменилась
жизнь обычных крымчан
после вхождения в состав
Российской Федерации. В
частности,
политический
обозреватель газеты "Ар-

Рай"
Мухаммад
Харруб
спросил: "Какие настроения сейчас царят на полуострове?"
Отвечая на вопрос, глава Бахчисарайского района выразил не только свое
мнение, а мнение большинства крымчан: "Сегодня наше состояние – это спокойствие и радость, а не страх
и опасность. Мы любим
свою родину, свою землю,
своих близких и всем желаем мира и добра".
По завершении встречи,
которая прошла в теплой
и дружественной атмосфере, гости посетили Ханский
дворец.

ИЗ

ИОРДАНИИ

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖ ДАНЕ БАХЧИСАРАЯ

На очередной сессии Бахчисарайского городского совета трем человекам было

присвоено звание «Почетный
гражданин города Бахчисарая».

По ходатайству Бахчисарайского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» это звание присвоено посмертно Олегу Юрьевичу Горшкову, ветераны войны
в Афганистане, орденоносцу,
активному участнику событий
«Крымской весны», ставшему
на пути грузовика с боеприпасами, пытавшегося прорваться в Крым.
По ходатайству районной
организации ветеранов войны, труда и военной службы
также посмертно присвоено
звание почетного гражданина города полковнику Костышину Василию Андреевичу,
возглавлявшему в ноябре
1941 года отряд курсантов

Севастопольского
училища
береговой обороны, на южной
окраине Бахчисарая преградил путь фашистам.
Также по ходатайству организации ветеранов звание
Почетного гражданина Бахчисарая присвоено бывшей работнице консервного завода
Вере Семеновне Крилишиной,
за активную общественную
деятельность, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие ветеранского
движения, защиту истории и
правды о героическом подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной войны.
НА СНИМКЕ: председатель городского совета О. Даперко
поздравляет В. Крилишину.
Фото Н. Балыкова.

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

Редакции Бахчисарайской районной газеты «Слава труду»
требуется главный бухгалтер.
Требования к претенденту:
- Высшее специальное образование,
- Опыт работы 3 года,
- Знание программы СУФД,
- Готовность пройти обучение
по программе «Управление
государственными муниципальными закупками» по 44-ФЗ.
Обращаться:

4-25-66, 4-74-97.
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«СЛАВА ТРУДУ»
НОВОСТИ

МОСКВА СЧИТАЕТ, ЧТО "БОЛЕЕ ЭТИЧНАЯ"
ЯДЕРНАЯ B61 ПОВЫСИТ
СОБЛАЗН ПРИМЕНИТЬ ЕЕ В БОЮ

Модернизация ядерных бомб США B61 увеличит вероятность их реального применения. Об
этом заявил глава отдела МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Ульянов.
Он отметил, что улучшенные американские
бомбы обновят ядерное вооружение США, размещенное в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
"Постановка новых ядерных боезарядов на
вооружение начнется только в 2020 году. Именно тогда негативные последствия модернизации станут действительно ощутимыми", - заявил
Ульянов.
В этой связи он выделил два аспекта последствий модернизации ядерной B61.
"Некоторые американские эксперты поспешили назвать новые боезаряды более "этическими",
поскольку, мол, их применение будет иметь менее масштабные гуманитарные последствия. Но
в этом как раз и состоит негатив: характеристики
таких вооружений объективно будут повышать
соблазн их использования", - считает Ульянов.
По его мнению, Пентагон рассматривает новые ядерные бомбы как оружие поля боя, а не
сдерживания.
Кроме того, обновление ядерных арсеналов
США в Европе означает долгосрочное продление практики осуществления "совместных ядерных миссий" в НАТО, в рамках которых пилоты из
неядерных стран готовятся к применению американских ядерных вооружений.
Эти миссии, по нашему убеждению, являются
грубым нарушением духа и буквы Договора о нераспространении ядерного оружия.
Он также напомнил заявления президента
России Владимира Путина, что Москва не будет
ввязываться в гонку вооружений, но "позаботится об эффективном обеспечении национальной
безопасности".

КИЕВ МЕЧТАЕТ О ДУБИНКЕ

Вашингтон, 8 августа. Действующий президент
США остается единственным препятствием на пути поставок летального вооружения из США в Украину, и ситуация может измениться после выборов,
заявил посол Украины в США Валерий Чалый.
По словам посла, и республиканцы, и демократы в Конгрессе США согласились на поставки
оружия на Украину, однако на пути этого решения
стал Белый дом. В случае, если президент США
изменит свою позицию, решение Конгресса воплотится в жизнь. В рамках запланированной в
бюджете США помощи Украине на закупки летального вооружения может быть выделено 50
млн. долларов.
«У нас сейчас есть подтвержденная возможность выделения средств для закупки такого типа
вооружений на сумму 50 миллионов долларов.
Но нет политического решения Белого дома. Не
исключаю, что этот вопрос может быть еще раз
рассмотрен после выборов президента США», —
объявил в интервью украинскому изданию Чалый.
Москва неоднократно предостерегала от поставок Киеву летального вооружения, поскольку
это может привести только к усилению конфликта
на Донбассе.

УКРАИНА ПОТЕРЯЕТ ДВА МИЛЛИАРДА

Экoнoмикa Укpaины pуxнeт в cлучae peaлизaции
пpoeктa «Ceвepный пoтoк-2». Taкoe мнeниe
выpaзил cпeцпpeдcтaвитeль Гocудapcтвeннoгo
дeпapтaмeнтa CШA пo энepгeтикe Aмoc Xoxштaйн.
По словам эксперта, как только Украина перестанет быть страной-транзитером российского
газа, она лишится дохода в два миллиарда долларов. «Как вы от этого оправитесь? Ответ прост
– никак. Экономика рухнет», – заявил дипломат.
Кроме того, реализация проекта отразится и на
экономике Словакии. Сейчас Братислава получает миллиард долларов от транзита российского
газа ежегодно.
Также, по мнению Хохштайна, "Северный поток-2" окажет большое влияние на всю Европу. "Я
не думаю, что это в интересах Европы и Соединенных Штатов", — сказал он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья
России через Балтийское море до Германии. В
США считают, что газопровод окажет негативное
влияние на Восточную Европу. Об этом заявил
госсекретарь США Джон Керри.
Между тем министр иностранных дел России
Сергей Лавров заявил, что "Северный поток-2"—
чисто коммерческий проект, попытки его заблокировать носят политический характер.
Председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков подчеркнул, что "это чисто
коммерческий проект, который направлен на усиление энергобезопасности в Европе". По его мнению, работа будет начата во II квартале 2018 года.
"За полтора года мы эту работу можем провести,
и в IV квартале 2019 года можем закончить этот
очень важный проект", — сказал Зубков.
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К 95-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ

О ЧЁМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА. ГОД 1986
ИНИЦИАТИВЕ – 10 ЛЕТ
На XXVII съезде КПСС говорилось, что для
дальнейшего развития демократических начал в
деятельности Советов необходимо повышать политическую активность трудящихся, их заинтересованность в управлении делами государства.
В нашем районе этому способствует движение
за села (коллективы) высокопроизводительного
труда, высокой культуры и образцового общественного порядка, инициаторами которого выступили коммунисты Угловского сельского Совета. В нынешнем году этой инициативе исполнилось 10 лет.
Она показала свою жизненность. В Угловском
сельском Совете с первых же дней развернулось
соревнование между округами, в колхозе им.
60-летия Советской Украины между бригадами,
смысл которого сводится к следующему: победителем будет тот коллектив, члены которого лучше работают, активнее участвуют в общественной деятельности, примерно ведут себя в быту,
правильно воспитывают своих детей, занимаются благоустройством улиц, дворов, борются за их
образцовое состояние. Движение способствует
воспитанию у людей чувства коллективизма, чувства ответственности за дела в сельском Совете,
родном колхозе, в семьях односельчан.
За эти года хозяйство добилось немалых успехов: внедрена бригадная форма организации
труда, повысилась культура земледелия, укрепилась экономика, выросло благосостояние людей. Хозяйству присвоено звание «Колхоз высокой
культуры земледелия». Село стало краше, благоустроенней. Ему присвоено почетное звание «Село высокопроизводительного труда, высокой культуры и образцового общественного порядка».
Значительных успехов в этом движении добились Табачненский, Долинненский, Железнодорожненский сельские Советы, где намного
возросла трудовая и политическая активность
людей, хозяйства стали экономически крепче,
укрепилась дисциплина. Большое внимание
уделяется благоустройству.

ЗНАМЕНА — ПОБЕДИТЕЛЯМ

Рассмотрев итоги социалистического соревнования животноводов района за увеличение
производства и продажи государству молока и
мяса в сентябре 1986 года, бюро райкома Компартии Украины, исполком районного Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, бюро райкома комсомола признали
победителем в социалистическом соревновании за увеличение производства и заготовок молока коллектив колхоза «Победа» (председатель
А. И. Перепадин, секретарь парткома Н. М. Яровой, председатель профкома Т. Н. Мартыненко,
секретарь комитета комсомола С. Е. Алексеев,
главный зоотехник Н. Я. Приходько), который выполнил план девяти месяцев по производству молока на 107 процентов и надоил в сентябре 343
килограмма молока от коровы, больше, чем за
соответствующий период прошлого года на 44
килограмма и на 63 килограмма выше среднего показателя по району за отчетный период. Все
молоко продано первым сортом.
Победителем в социалистическом соревновании за увеличение производства и заготовок
мяса — коллектив колхоза имени XXII съезда
КПСС (председатель В. М. Авидзба, секретарь
парткома С. И. Сазонов, председатель профкома В. Е. Третьяков, секретарь комитета комсомола В. М. Пискунов, главный зоотехник Д. Н. Диковицкий), который выполнил план девяти месяцев
по заготовке мяса на 126 процентов и добился
среднесуточного прироста крупного рогатого
скота на 1247 граммов, что на 424 грамма выше
среднерайонного показателя.
Колхозу «Победа», колхозу имени XXII съезда
КПСС присуждены переходящие Красные знамена райкома партии, райисполкома, райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, райкома комсомола с вручением денежной премии.
ИДЕТ II ВСЕСОЮЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
В КАНУН Дня Конституции в сёлах Холмовка
и Красный Мак состоялся творческий отчет детского вокально-инструментального ансамбля
«Диалог» Красномакского сельского клуба. Выступление этого коллектива вызвало большой
интерес у жителей сел, особенно у молодежи.
Коллектив был создан в октябре 1985 года, в его
состав вошли девочки 6—7 классов средней школы, всего шесть человек. В течение года руководителем ансамбля Александром Шарковым была

проведена большая учебно-воспитательная и
творческая работа. Грамотный подбор репертуара, кропотливый труд над каждым произведением сделали свое дело. Сегодня выступления ВИА
«Диалог» отличаются тонкой музыкальностью,
хорошей манерой исполнения. В репертуаре
ансамбля более двадцати произведений. Это
инструментальные пьесы и песни композиторов
союзных республик нашей страны, зарубежных
авторов. Ансамбль — активный участник мероприятий Холмовского культурно-спортивного
комплекса. В летнее время коллектив дал более
десяти концертов в пионерских лагерях нашего
района, неоднократно выступал на площадках
РДК, успешно прошел аттестацию.
Работы впереди много, однако творческий отчет ВИА «Диалог» еще раз показал, что коллектив
на верном пути развития эстрадного жанра.
С. ВОЙТЕНКО,
художественный руководитель Холмовского Дома культуры.

Рождено соревнованием

КОНКУРС ВИНОГРАДАРЕЙ
В совхозе «Бурлюк» состоялся районный конкурс молодых сборщиков винограда. В нем
приняли участие десять мастеров из пяти колхозов и совхозов.
С пониманием отнеслись к этому мероприятию и хозяева — специалисты совхоза «Бурлюк».
За три часа, что продолжался конкурс, многие успели выполнить почти дневную норму, победители — намного больше. Учитывалась не
только быстрота, но и качество. Вперед вышла
рабочая совхоза «Бурлюк» комсомолка Татьяна
Крохина. Она успела собрать больше всех —
500 килограммов при норме 350. Количество
баллов, ею заработанных —52, только на один
балл отстала от нее представитель колхоза «Победа» Валентина Гончарук, в прошлом году она
была признана лучшим виноградарем области,
в этот раз ее немного подвело качество работы.
А вот третье место заняла самая молодая
участница конкурса — Жанна Кравченко — из
Предгорного опытного хозяйства института «Магарач», ею собрано около 400 килограммов.
Победители награждены ценными подарками, грамотами райкома комсомола, все участники соревнования — знаком ЦК ВЛКСМ «Мастер-умелец».
Е. ЦАП,
заместитель заведующего отделом
комсомольских организаций райкома ЛКСМУ.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

* Эфироводы колхоза им. Чапаева в первом
году двенадцатой пятилетки планируют собрать
200 тонн розы. Они сделали все от них зависящее, чтобы получить хороший урожай.
Сейчас идет сбор цветков. На перерабатывающие предприятия отправлено 54 тонны розы.
Больше других — 19 тонн — сдала бригада Петра Михайловича Урютова. Эфироводам колхоза активно помогают учащиеся Научновской и
Скалистовской средних школ.
* Коллектив Бахчисарайского комбикормового завода досрочно выполнил план шести месяцев текущего года по выпуску комбикормов,
жидких дрожжей и добавок незернового происхождения.
Сейчас завод готовят к приему зерна нового урожая и его переработке, ремонтируются
склады, оборудование. Хорошо трудится бригада слесаря Н. А. Коновалова.
* Шесть садоводческих бригад колхоза им.
Ильича ведут заготовку дикорастущих трав. Они
косят их в междурядьях садов, на придорожных
полосах, на лесных полянах. Планируется заготовить 128 тонн сена и 105 тонн зеленой массы
для приготовления витаминной муки.
Успешно ведут косовицу трав садоводы из
бригады Ю. Ф. Росликовой, которые отправили на
АВМ 24 тонны зеленой массы при плане 20 тонн.

МАСТЕРА ВЫСОКИХ НАДОЕВ

Сегодня животноводы Крымской опытной
станции табаководства завершают выполнение
плана производства молока. Они получили уже
1240 тонн ценной продукции.
За девять месяцев от каждой коровы в среднем надоено по 2979 килограммов молока, что
на 220 килограммов больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В общем успехе коллектива животноводов
особенно весом вклад передовых мастеров
машинного доения. За девять месяцев доярка
В.Ф. Шишкина получила от каждой фуражной
коровы по 3362 килограмма молока, П.Н. Исаева – по 3324, Р.И. Нор – по 3221, Е.Н. Шорохова – по
3205, В.А. Суханова – по 3169, Р.М. Воронина – по
3102 килограмма.
Равнение на передовиков держат все животноводы фермы.
А.ВЯЛИК,
бригадир молочно-товарной фермы.
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БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. БАХЧИСАРАЙ
ОТ 05.08.2016 Г. № 46-Р

О созыве 38-й сессии
Бахчисарайского районного совета 1-го созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», Регламентом работы Бахчисарайского районного совета,
СОЗВАТЬ:
38-ю сессию Бахчисарайского районного совета 1-го созыва 15 августа
2016 года в 11-30 часов в большом зале районного совета (г. Бахчисарай,
ул. Советская, 5).
На повестку дня сессии вынести вопросы:
1.О назначении главы администрации Бахчисарайского района
2.Об утверждении Порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Бахчисарайский район Республики Крым
3. Об утверждении бренда Бахчисарайского района и порядке его использования
4. Об утверждении состава Комитета по реализации Стратегии
5. О внесении изменений в решение 25-й сессии Бахчисарайского районного
совета 1-го созыва от 28.12.2015 г. № 271 «О бюджете Бахчисарайского района
Республики Крым на 2016 год» (с изменениями)
6. Разное
Р. ДЕРДАРОВ,
председатель Бахчисарайского районного совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В номере 84-86 (10127-10129) от 29.07.2016
года в газете «Слава труду» опубликованы
избирательные участки, участки референдума, образованные на территории Бахчисарайского района Республики Крым. Исправлены технические опечатки распоряжения, в
части:
Избирательный участок № 564 – исключена «ул. Мира, 5».
Избирательный участок № 567 – исключено «в Доме культуры». Заменено на «в клубе».
Избирательный участок № 587 – исключить «помещение клуба». Заменено на «помещение конторы».
Избирательный участок № 589 – исключить «128-А». Заменено на «129-А».
Избирательный участок № 613 – исключить «Местоположение участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – с.Куйбышево, ул.Ленина, 9, помещение Дома культуры. Телефон: +7(36554)
6-33-93». Заменено на «Местоположение
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – с.Куйбышево,
ул.Ленина, 50, помещение школы, фойе.
Телефон: +7(36554) 6-31-27».
Избирательный участок № 614 – исключить «Местоположение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – с.Куйбышево, ул.Ленина, 50, помещение школы, фойе. Телефон: +7(36554)
6-31-27». Заменено на «Местоположение
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – с.Куйбышево,
ул.Ленина ,9, помещение Дворца культуры.
Телефон: +7(36554) 6-33-93»
В.КНЯЗЕВ,
первый заместитель главы
администрации района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНФОРМИРУЕТ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 сентября 2016 года

ПРАВО НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Согласно части 11 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, зарегистрированный по
месту пребывания на территории соответствующего избирательного
участка не менее чем за три месяца до дня голосования (до 17 июня 2016 года),
может быть включен в список избирателей на этом избирательном участке
на основании личного письменного заявления, поданного в соответствующую
территориальную избирательную комиссию за 60 - 21 день до голосования
(с 19 июля по 27 августа 2016 года).
Документом, подтверждающим регистрацию по месту пребывания,
является свидетельство о регистрации по месту пребывания.

БЕССРОЧНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«СОХРАНИМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ КРЫМА»
Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Крым с целью сохранения на территории полуострова популяций различных видов можжевельника объявило о проведении в Крыму
бессрочной экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма». Соответствующее постановление утверждено
в ходе заседания Совета министров Республики Крым.
По мнению инициаторов акции, воплощение данного проекта в жизнь
способно сохранить уникальные реликтовые можжевеловые насаждения в таких регионах Крыма как Судак, Ялта,
Алушта, Бахчисарайский, Белогорский,
Кировский и Симферопольский районы.
Виды можжевельника, которые произрастают в Крыму, занесены в Красную
книгу Российской Федерации и Красную
книгу Республики Крым.
Для эффективного проведения акции будет создан организационный комитет, в состав которого войдут представители органов
власти и общественных организаций.

В рамках экологической акции планируется организация осмотров и обследований, направленных на выявление,
предупреждение и пресечение фактов
уничтожения и незаконного оборота
можжевельника в местах его произрастания, проведение профилактических
бесед с гражданами и юридическими
лицами на тематику сохранения можжевельников, информирование посетителей Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника о проведении акции путем
размещения на его объектах наглядной
агитации, а также в ходе экскурсионного
обслуживания и другое.
Также среди учащихся образовательных учреждений планируется проведение конкурсов на лучшую агитационную листовку «Сохраним можжевельники Крыма» и конкурса фотографий «Мой
любимый можжевеловый лес».
Управление информационной
политики Мининформ РК.
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В КРЫМУ ДВОЕ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАЛИ
ОТ ВЗРЫВА НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕДМЕТА
Неизвестный предмет подростки нашли в поле в районе села
Богатое Ущелье.
В результате взрыва они получили различные травмы и были госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу.
Как сообщили в правоохранительных органах, в результате взрыва
неизвестного предмета пострадали 10-летний и 14-летний местные
жители. Есть подозрения, что это – террористический акт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА

Совершая террористические акты с применением взрывных
устройств, террористы, как правило, размещают их в сумках, ящиках, свёртках, пакетах, мусорных контейнерах, в автомобилях. Во
всех случаях террористы стремятся убить как можно больше людей
или нанести наибольший материальный ущерб. Поэтому они выбирают места и время взрывов в момент наибольшего скопления
людей. В помещениях дошкольного учреждения наиболее
вероятными местами закладки взрывоопасных предметов
являются:
- помещения групп, лестницы;
- актовый зал - во время проведения массовых мероприятий;
- на улице - на территории прогулочных участков;
- на улице перед выходом - перед началом и после окончания занятий, различного рода мероприятий.
Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по
следующим признакам:
- бесхозные предметы или предметы, не характерные для окружающей обстановки;
- наличие в конструкции штатных боеприпасов (граната, мины,
снаряд, тротиловая шашка и т.п.);
- элементы, остатки материалов, не характерные для данного
предмета или места его обнаружения;
- признаки горения;
- звук работы часового механизма, подозрительные звуки, щелчки, механическое жужжание, другие звуки;
- запах горючих веществ;
- характерный запах миндаля или другой необычный запах;
- наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну:
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; натянутая проволока, шнур, веревка.
Причинами, служащими поводом для опасения, являются:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
В случае обнаружения подозрительного предмета, похожего или имеющего признаки взрывного устройства, необходимо:
- Эвакуировать детей и граждан от предмета на безопасное расстояние не менее 250-300 м.
- Незамедлительно сообщить об обнаружении подозрительного
предмета администрации.
- Сообщить в правоохранительные органы:
1. дежурному МЧС 101;
2. дежурному РОВД 102;
3. дежурному военкомата 4-24-17.
- Заведующему хозяйством провести
аварийное отключение электроэнергии
в здании.
- Ответственному работнику провести
визуальный осмотр предмета (внешний
вид, размеры, цвет, надписи (маркировка)
и оградить доступными способами (лентами, самодельными плакатами). Обеспечить охрану подозрительного предмета и
опасной зоны силами сотрудников.
- Исключить подход к подозрительному предмету детей и граждан до прибытия сотрудников ОВД и специалистов.
- Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны,
сотрудников МЧС, органов военного управления.
- Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных
- По прибытии представителей правоохранительных органов
указать место расположения подозрительного предмета, время и
обстоятельство его обнаружения. Быть готовым описать внешний
вид предмета, похожего на взрывное устройство.
- Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
Категорически запрещается:
- самостоятельно предпринимать какие-либо действия со взрывными устройствами или подозрительными предметами - это может
привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям;
- трогать, подходить, передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Наносить удары (ударять по корпусу);
- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места
на место;
- закапывать в землю или бросать в водоем;
- предпринимать попытки разборки или распиливания;
- разводить огонь вблизи него;
- пользоваться средствами радиосвязи, в том числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами
вблизи данного предмета.
П. ВРУБЛЕВСКИЙ,
начальник отдела военного комиссариата Республики Крым
по Бахчисарайскому району.
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«СЛАВА ТРУДУ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
БОРИС ТИТОВ НАЗВА Л ПОЛИТИКУ ВЫСОКОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ БЕЗОБРАЗИЕМ

«Считаю, что это
безобразие — высокие цены в Крыму. Действительно, мы прошли сегодня по рынку и
посмотрели, что цены
можно сравнить с московскими, не говорю с
краснодарскими, потому что краснодарские
ниже», — сказал Титов

журналистам.
По его мнению, причина высоких цен — в
себестоимости продукции, на которой сказывается
транспортная
логистика и административная надбавка,
которая пока еще существует в Крыму.
«Это очень плохо. В
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О, Бахчисарай!

Сл. Н. Вавиловой
Муз. В. Рачёва

цене очень велика не
только транспортная
составляющая, которая со строительством
моста (через Керченский пролив) будет
ликвидирована,
но
и
административная
маржа, которая пока
еще велика», — подчеркнул Титов.

ВОТ У Ж ПОГ УЛ ЯЕМ!

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных
дней в 2017 году – воскресенье 1
января и суббота 7 января будут
передвинуты на пятницу 24 февраля и понедельник 8 мая соответственно.
В документе отмечается, что
это сделано «в целях рационального использования работниками
выходных и нерабочих праздничных дней».

Ранее Министерство труда и
соцзащиты РФ подготовило проект
постановления правительства РФ,
закрепляющий порядок переноса
дней отдыха в 2017 году. По словам министра Максима Топилина,
россиян ждут девятидневные новогодние каникулы, с 31 декабря
2016 года по 8 января 2017 года,
а также трех- и четырехдневные
периоды отдыха в феврале, мае,
июне и ноябре.

ЧИСЛО ПОЖАРОВ
В БАХЧИСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ
УВЕЛИЧИЛОСЬ

Об этом в ходе аппаратного совещания
сотрудников районной
администрации проинформировал начальник отделения надзорной деятельности МЧС
России в Бахчисарайском районе Анатолий
Савченко.
Только за прошедшие двое суток сотрудниками пожарной охраны Республики Крым
ликвидировано более

15 загораний сухой травы на открытой территории.
Савченко
сказал,
что за истекший период этого года на территории региона произошло 37 пожаров. В
результате возгораний
погиб один человек.
Нанесен ущерб, который составляет более
7 млн рублей. 46 должностных лиц привлечены к ответственности

за нарушение требований пожарной безопасности.
Значительный рост
пожаров произошел с
началом весенне-летнего пожароопасного
периода.
«Только за предыдущие выходные организовано 12 выездов МЧС
в пожароопасные регионы, ликвидировано
несколько возгораний»,
- отметил Савченко.

1.
В тополях и минаретах
Заблудился свет луны.
Музыканты и поэты
В эту сказку влюблены.
2.
По каштановым аллеям
Перекличка соловьев,
У восточных мавзолеев
Перезвон живых ручьёв.

3.
Гор скалистых великаны
Охраняют твой покой,
И журчащие фонтаны
Освежают в летний зной.
4.
Пролетает эхом зычным
Дивных песен пёстрый хор,
Говор твой многоязычный,
Струн весёлых перебор!..

Припев:
О, Бахчисарай,
Край волшебных, край волшебных снов!
О, Бахчисарай,
О, дворец среди садов, о, дворец среди садов!
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

МЕДОВЫЙ СПАС

Три августовских праздника в честь Спасителя названы Спасами. Они идут один за
другим: первый, Медовый, - 14 августа, называют Спас «на воде», второй, 19 августа.
Яблочный - Спас «на горе» и третий - Ореховый, Спас «на полотне».

МЕДОВЫЙ МАКОВИЙ

Медовым первый Спас назван потому, что в этот
день, 1 августа по старому стилю и 14 по новому,
совершают малое водосвятие и начинают сбор
меда, а также его освящение. Это праздник пчеловодов, когда в ульях заламывают первые соты,
чтобы пчелы из других ульев не забрали весь мед.
Крестьяне считали, что в этот день пчелы перестают давать мед. На Руси в этот день начинались
медовые ярмарки. Кроме этого, святились цветы
и мак, обязательно присутствовавший в подаваемых блюдах.
Первый Спас считается девичьим и детским
праздником. Молодежь в этот день не работает.
Этот Спас еще называется Лакомка. Тем, кто придерживается поста, с этого дня разрешено употреблять в пищу мед. Правда, согласно древним
народным поверьям, мед, как и фрукты, разрешалось есть только с Яблочного, второго Спаса. А до
него ели лишь ягоды и огурцы.
По традиции 14 августа также проводили так
называемое малое освящение воды: святили новые колодцы, очищали старые. Крестьяне отправлялись на водоемы крестным ходом, в последний
раз в году купались, смывая грехи, защищаясь от
лихорадки и сглаза, а также купали лошадей и домашний скот. Иногда лошадей кропили водой. Обряды сопровождались песнями и танцами.
По погоде первого Спаса судили о погоде на
третий Спас, отмечаемый 29 августа.
ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКА
Первый Спас, кроме Медового и Макавея, имеет и другие названия: Мокрый Спас, Водный Спас,

Медовый праздник, Пчелиный праздник, Медолом,
Спасовка, Проводы лета, «Макавей зельная» (белорусское), «Маковия» (украинское), Маккавей,
Макотрус.
На первый Спас также замаливаются женские
грехи: женщинам прощается всё.

ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО СПАСА

Накануне Маковия готовят «маковийский цветок»: букет, состоящий из разных цветов и растений, включая мяту, чабрец и календулу. Каждое
растение обладает своим магическим значением,
и их все вместе, с несколькими головками мака, освящают в церкви.
После этого освященные маковые головки хранят
дома для спокойствия и благополучия в семье. В народной медицине букетик сухих головок ставят у кровати тех, кто страдает бессонницей - для спокойного сна.
Весной освященный мак рассеивают на огороде,
а девушки вплетают в волосы засушенные цветы для того, чтобы не выпадали волосы.
Именно в этот день первые птицы улетают в теплые края. Неизвестно, откуда на Руси появилось
понятие о розах, однако крестьяне считали, что когда розы перестают цвести, происходит перемена и
в росах: с 14 августа росы хорошие и безвредные.
Если говорить о розах, то они были перенесены в
русскую землю во времена царствования Алексея
Михайловича в XII веке.
Мед святили в новой посуде, которая еще не была в употреблении, куда пчеловод в чистой одежде
клал часть сот из самого богатого улья. Освященным медом было принято угощать нищих, им также поминали родителей. Часть меда оставалась в
церкви, им угощался причт, нищие и дети.
К этому дню приурочивалось начало многих хозяйственных работ: начинали отделывать овины,
очищать гумна, устраивали так называемые «вдовьи и сиротские помочи» - то есть помогали им по
хозяйству, приносили угощение: "Ты - за себя, Мы
- за тебя, А Христов Спас - за всех нас!"

О ВКУСНОМ И ПОЛЕЗНОМ

В блюдах в день первого Спаса обязательно
присутствовали мак и мед, пеклись пироги и пирожки, печенья, коржи, торты и рулеты. Особой популярностью на Руси всегда пользовались медовые
пряники. Начиналась трапеза блинами с маком: в
специальной посуде растирали маково-медовую
массу, маковое молочко, в которую обмакивали
блины. Мак упоминается во множестве пословиц
и поговорок, а также в хоровых песнях и загадках.
Девушки в этот день водили хороводы, осыпая парня маком, щипая и щекоча.
Мед по праву заслужил звание одного из самых
полезных и вкусных продуктов. В некоторых диетах
из сладкого разрешен только мед. Даже медицина
никогда не отказывалась от него, в отличие от многих других народных средств.
Мед состоит из сахаров: левулезы, глюкозы,
мальтозы и сахарозы (78%), воды (20%) и минеральных солей. Он содержит полезные ферменты,
микроэлементы, витамины и полезен детям в период роста, выздоравливающим. Его бактерицидное
действие подобно антибиотику: он даже никогда не
плесневеет.
Однако хранить мед больше года не нужно, так
как со временем в нем уменьшаются и разрушаются полезные вещества, а увеличивается количество сахарозы и кислот. Нужно помнить также о
том, что мед нельзя хранить в металлической посуде.
Согласно нормам медолечения, для взрослого человека суточная норма меда – 100 г, а максимальная - 200г. Это количество распределяется
на день и принимается между едой, лучше всего в
чистом виде. Мед очень боится кипятка: при температуре выше 40 градусов все витамины и антибактериальные вещества разрушаются, превращая
бесценное лекарство в сладкую водичку.
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Я

пония - одна из стран с наиболее
старым населением в мире. По
данным на 2014 год, около четверти ее жителей были старше 65 лет. К 2060
году, по прогнозам, доля пожилых людей составит до 40%. Трудовые ресурсы
будут уменьшаться, нагрузка на оставшихся сотрудников - расти (если это не
компенсируют за счет трудовых мигрантов). Население в целом также сокращается - за последние пять лет оно стало
меньше примерно на 1 млн. человек.

Все это связано с рядом факторов
- от низкой рождаемости до высокой
продолжительности жизни. В их числе отношение к работе. А именно - с
распространенной практикой, когда
вместо стандартных восьми часов в
день люди работают по 12-15 (если не
18-20) часов, почти без выходных и нередко без отпусков.
При таком графике почти не остается времени на семью (рождение и
воспитание детей). А переутомление
нередко приводит к смерти. По неофициальным данным, от этого ежегодно
гибнут тысячи местных жителей.

ЖЕРТВЫ

По данным Международной организации труда, тенденция проявилась еще в 1970-1980-е годы. В обиход
вошли понятия «кароши» (в переводе
-смерть от переутомления) и «карохисацу» (самоубийство, вызванное переутомлением или стрессом на работе).
В отчете МОТ приводились примеры. Сотрудник компании по производству снеков работал по 110 часов в
неделю - скончался в 34 года от инфаркта. Водитель автобуса за год отработал около трех тысяч часов (при стандартном восьмичасовом графике с выходными и праздниками получилось
бы менее двух тысяч) - умер в 37 лет от
инсульта (последние две недели перед
смертью он работал без выходных).
В числе погибших оказался и двадцатитрехлетний сотрудник компании

«СЛАВА ТРУДУ»
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ЗАГНАННЫЕ ЛОШАДИ

Nikon, работавший на фабрике в пригороде Токио - в отделе по производству
полупроводников. Молодого человека взяли по временному контракту, и
он старался показать себя. Работал в
две смены, иногда по 250 часов в месяц. У него ухудшилось здоровье, он
стал терять вес. После года такой работы он покончил с собой (последней
записью в дневнике стала фраза «Я
столько времени потерял зря»).
Другой, двадцатисемилетний инженер пожаловался начальнику на
депрессию от сверхурочной работы.
Тот посоветовал принимать лекарства,
заявив, что «профессионал должен
работать, несмотря на депрессию». В
итоге молодой человек скончался от
передозировки.
Его бывший коллега, которого работа, по собственному признанию, чуть
не свела в могилу, рассказывал, что
это было «гонкой на выживание». «Я
работал с 9 утра до 3 ночи - и так продолжалось почти два года. - вспоминает он. - Я был на грани. Не видел ничего вокруг - только компьютер на своем
столе. Не знал, какой сейчас день и
какое время года". В итоге он предпочел уволиться - «пришлось выбирать
между работой и жизнью».

ОФИЦИАЛЬНО

По официальным данным, от переутомления на работе в Японии гибнут
около двухсот человек в год (в 2015
году было зарегистрировано 189 таких
случаев). Если верить Министерству
здравоохранения и труда, так было
в течение последних 15 лет. Однако
другие источники утверждают, что эти
цифры занижены. По мнению юриста
Хироши Кавахито, представляющего
интересы погибших, реальное число
примерно в 10 раз выше.

Есть и другие оценки. По некоторым
данным, из 30 тысяч самоубийств, совершенных в 2011 году, около 10 тысяч
были связаны с переработкой. В общей сложности, по неофициальным
оценкам, число смертей, вызванных
переутомлением и стрессом на работе, может доходить до 20 тысяч в год,
В 1980-е годы считалось, что это
грозит в основном мужчинам. Позднее тенденция коснулась и женщин.
Только по официальным данным с
1990 года число самоубийств, связанных с работой, среди жительниц Японии выросло примерно на 40%.
Растет и число исков к компаниям.
где работали погибшие. В прошлом
году их оказалось около 1,5 тысячи примерно столько, сколько за период
с 2004 по 2008 год. Компенсации могут
составить сотни тысяч долларов. Хотя
на практике, по словам Кавахито, суды
удовлетворяют лишь около трети жалоб. А разбирательство нередко растягивается на годы.
«Как правило, когда работник кончает жизнь самоубийством, фирма
старается скрыть причины трагедии, отмечала журналистка Мисако Хида,
писавшая о таких случаях.- Нет, что вы,
что вы, это никак не связано с работой,
говорят они, у человека были исключительно личные мотивы для такого
поступка».

ПРИЧИНЫ

В Японии распространено отношение к сверхсрочной работе как к норме
- чему-то, что даже не требует прибавки к зарплате. «Ее [переработку] считают частью рабочего дня, -отмечает
почетный профессор Университета
Кансай Кодзи Мориока. - Сотрудникам
ее не навязывают, но сами они воспринимают ее как обязанность».

Другая причина - нежелание людей
менять место работы (даже если она
стала «гонкой на выживание»). "В США
люди легче относятся к тому, чтобы
перейти в другую компанию, если там
лучше условия, - говорит профессор
Университета Мэйдзи Кеничи Курода.
- Но в Японии люди склонны к тому,
чтобы работать в одном и том же месте всю жизнь, им сложно решиться на
то, чтобы уйти».
Свою роль сыграли и экономические факторы. Один из них - стагнация, последовавшая за финансовым
пузырем второй половины 1980-х
годов. Компании стали экономить,
все больше полагаясь на временных
работников (с 1990 по 2015 год доля
временных работников среди нанятого населения выросла почти вдвое - с
20% до 38%). Это усилило давление на
постоянных сотрудников - они стали
работать больше, опасаясь увольнения (временные работники, со своей
стороны, стремились зарекомендовать себя, чтобы получить постоянный
контракт).
Власти пытаются изменить ситуацию. Год назад они приняли закон,
который обязывает работодателя проследить за тем, чтобы его сотрудники
хотя бы изредка брали отпуск (по данным на 2013 год менее половины работников в Японии полностью использовали причитающийся им отпуск,
каждый шестой не воспользовался им
вообще).
Однако этого пока было недостаточно. «Надо изменить корпоративную культуру, - считает лидер местного
профсоюза Хифуми Окунуки. - Чтобы
компании сами не допускали переработку. Возможно, даже запирали офис
в конце рабочего дня».

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОЛГ С УКРАИНЫ

П

одача Россией иска о взыскании с Украины суверенного долга в размере
3 млрд. долларов резко меняет ситуацию вокруг этого подвисшего кредита. Наложить
ограничение на отчуждение
спорного имущества (денег) на
время разбирательства, конечно, невозможно - хотя бы потому, что конкретно этих денег
уже не существует в природе,
- зато после естественного и
единственно возможного решения лондонского Высокого
суда Украину ждет немало неприятностей, несмотря на все
ее заявления о непричастности
к спорному займу.
ВЕДЬ у России накоплен немалый опыт выбивания зарубежных
долгов, а самое ценное в этом опыте - то, что накапливали мы его будучи обвиняемой стороной, должником. Наиболее известны в этом
контексте претензии швейцарской
фирмы Noga и акционеров российской компании «ЮКОС».

Мания арестов

Noga зашла в Россию, которая
тогда еще называлась РСФСР, в
1991 году. Швейцарцы подписали
договор о выдаче России кредита на закупку продовольствия на
общую сумму 420 млн. долларов,
при этом отдавать долг нужно было дизтопливом и мазутом (модная
тогда схема «нефть в обмен на продовольствие»). Почти сразу стороны разошлись в оценке условий
договора - так, российские юристы
утверждают, что продовольствие
поставлялось
по
завышенным
ценам, а мазут по заниженным;
швейцарцы же с ними, понятно, не
согласны. Так или иначе, но спор
перешел в суды, люксембургский
суд признал правоту Noga, после
чего швейцарцы добились наложения ареста на зарубежные счета Внешэкономбанка и Банка Рос-

сии. После аналогичного решения
шведского суда в 1997 году швейцарцы вновь увлеклись арестами:
в разное время под раздачу попадали парусник «Седов», самолеты
на авиасалоне в Ле-Бурже, коллекция картин из Пушкинского музея... В общей сложности судебные
разбирательства продолжались 16
лет, окончательно претензии Noga
были сняты только в 2009 году и за это время швейцарская сторона, оперируя решениями двух
упомянутых судов, инициировала
не менее 16 арестов российского
имущества - в качестве обеспечения выплаты долга.
Но к тому времени еще один европейский суд - Гаагский окружной - вовсю рассматривал еще
одно резонансное дело, иск акционеров «ЮКОСа» к России. В июле
2014 года было принято решение о
выплате Россией 50 млрд. долларов за национализацию этой нефтяной компании. Понимая, что
добровольно никто средства перечислять не будет, победители немедленно обратили внимание на
российские зарубежные активы.
Они потребовали наложить арест
на российское имущество в Германии и инициировали начало аналогичных арестов в Бельгии, где приставы пришли в каждое учреждение, имевшее отношение к России.
Чуть позже аналогичные процессы
были начаты во Франции. Правда,
впоследствии здравый смысл победил, а в 2016 году Гаагский суд и
вовсе отменил свое решение.
Но, как видим, институт ареста
активов существует и работает в
Европе.

Все, что движется и нет

Теперь и в России. В ноябре 2015
года, за месяц до дефолта по украинскому долгу, Россия приняла
важный закон № 297 «О юрисдикционных иммунитетах иностранно-

го государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации», дающий России
право в определенных условиях
арестовывать имущество зарубежных стран, находящееся на территории России. И, кажется, сейчас
как раз наступает самый подходящий случай.
С зарубежной собственностью у
Украины туго - при распаде СССР
был принят «нулевой вариант»,
при котором все иностранные активы Союза переходили к Российской Федерации вместе со всеми
его обязательствами. На обязательства Украина и не претендовала, а вот вопросы по собственности задавала регулярно с 1993
года, когда вышла из соглашения о
«нулевом варианте». Бесплодные
споры на эту тему продолжались
еще в 2011 году, и с новой силой
вспыхнули в 2014-м. Отдельной же
зарубежной недвижимостью в достаточных количествах Украина
обрасти не успела, поэтому она,
казалось бы, мало чем рискует.
Однако прецедент Noga и отчасти «ЮКОСа» открывает России
широкие возможности по обращению взысканий на украинское
движимое имущество. По сути,
каждый вывоз за пределы Украины ее государственной собственности (хоть комбайна на выставку)
после решения Высокого суда будет сопряжен с серьезным риском.
Базовые международные законы
вроде бы позволяют арестовывать
недвижимость, но не перевозимое
имущество, однако если швейцарцам удавалось накладывать ограничения на вывоз картин, почему
это невозможно для России? Любая страна, признающая решения
лондонского суда (то есть любая
страна Запада), вынуждена будет
заморозить и небогатые денежные
активы украинского государства
по первому требованию России.

Отсутствие у Украины
трех миллиардов
на выплату долга
не помешает России
получать этот долг
постепенно за счет арестов
украинского имущества.

При нормальном развитии событий за арестом имущества следует его распродажа в счет покрытия долга, а за заморозкой счетов
- перечисление средств с них в
пользу истца. Едва ли Россия сможет таким путем быстро взыскать
долг, но масса неудобств Украине
обеспечена - очень серьезных неудобств, по сути, изолирующих ее
от того самого западного мира, в
который она так стремится.
Разумеется, надо помнить и про
закон бумеранга - сейчас Украина
добивается в западных судах компенсации за свое государственное
имущество, перешедшее к России
вместе с Крымским полуостровом.
России есть что терять за рубежом,
поэтому от наших финансистов
сейчас требуется не только предприимчивость, но и осторожность.
***
Вообще, конечно, грустно все
это. Полеты чиновников в Хитроу,
Высокий суд мрачного Лондона,
холодная британская вежливость,
престарелые уроды в идиотских
париках, клятвы на англиканской
Библии, дотошные переводчики,
издевательские заголовки в газетах, непременные перерывы на
файф-о-клок- и все потому, что
Россия с Украиной уже не могут
без англосаксов разрешить «спор
славян между собою», что слово
английского судьи почему-то оказалось выше наших многовековых
общих законов и традиций.
Докатились, братья-славяне...
Михаил МЕЛЬНИКОВ.
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ЕРЛИ УСТАЛАР

МЕН БАХТЛЫ ИНСАНЫМ –
МЕНИМ ЭР ШЕЙИМ БАР, АЛЛАГЪА ШУКЮР!

Рефат Къуртвелиев – бакъыр ишлер
устасы. О, джезве ве дигер эв эшьяларны ясай. Зенаат боюнджа о, электрик къайнакъчысыдыр, учь къызнынъ
бабасы ве дёрт торуннынъ къартбабасы. Рефат Къуртвелиев Багъчасарай
районнынъ Базарчыкъ коюнде яшай. О,
къырымтатар медениетини теренден
ис эткен ве оны гъайрыдан тиклев ёлларыны бильген устадыр.

– Рефат бей, сиз огърашкъан эснафнынъ ады насыл?
– Эвель къырымтатарджа бу зенаат «бакъырджы» деп, адлана эди. Бу
бакъырдан эвде къулланылгъан чешит
шейлерни ясагъан адам. Бакъырджылар джезве, табакъ, сыны, къуманлар
ве башкъа шейлер япа эдилер.
– Бу ишке сизинъ мерагъынъыз не
вакъыт пейда олды? Бунъа не себеп
олды?
– Бир кере, тахминен он йыл эвельси, мен пек дюльбер джезвеге расткельдим. Бу земаневий къырымтатар
устанынъ иши эди. Мен айретте къалдым, шаштым, бойле киби шейни япмагъа, бизим медениетимизге менсюплик дуймагъа истек пейда олды.
Мына бундан эр шей башланды. Мен
япып бакътым – эр шей эр вакъыт яхшы
чыкъмай эди. Бир шей денъиштирип,
кене япып бакъа эдим... Мына бойле
этип, сынав ве хаталар ёлунен, шимди
япа бильген эр шейни огрендим.
– Оджаларынъыз олмадымы?
– Ёкъ, мен озюм огрендим, бутюн
бу ёлны озюм кечтим. Энъ эсасы, мен
ичюн бу иш эр вакъыт зевкъ, мемнюниетлик багъышлай эди ве ойле де
девам эте. Мен эр вакъыт бизим медениетимизни гъайрыдан тиклеген инсанларнен къонушмакъны араштыра
эдим, амма не ичюндир эр кес ачыкъ
дегиль, эр кес къонушмагъа истемей.
Мен бир кимседен бир шейни
гизлемейим. Бакъырдан бир шей япмагъа огренмеге истеген эр кесге ярдым этерим, тариф этерим ве косьтерерим. Бизлер чокъча олгъанымызны
истер эдим. Керчек, манъа Мамут
агъа Чурлу ярдым эте. О, къырымтатар
медениетини ве урф-адетлерини яхшы бильген инсан оларакъ, сыкъ-сыкъ
тевсиелер бере, насыл этип эшьянынъ

акъикъий къырымтатар тюсюни ярат- зийрек, энди кимер шейлерни биле.
Иншалла, он яшынадже мен оны чокъ
макъ керек олгъаныны огрете.
шейге огретерим.
– Я талебелеринъиз бармы?
Балалар устаханемни пек севе– Талебелерим бар эди. Чокъусылар джезве япмакъны огрендилер, ат- лер, келип: «Биз де бойле дюльберта кимер яшлар озь ишини пек гузель ликлер япмагъа истеймиз», – дейлер.
беджере эдилер. Лякин не ичюндир Биз оларнен гульчиклер, пытачыкълар,
генчлер енгиль емек къыдыралар, па- орьнеклер ясаймыз. Чокъусыны, мен,
ра исе чокъча олмасыны истейлер. эльбетте, озюм ясайым, амма оларВакъыт джоймагъа истемейлер, къу- гъа косьтермейим, онынъ ичюн олар
башкъадже тюшюнелер. Сонъра чаруджылыкъкъа кетелер.
Мен олар иле корюшем, муна- пып, аналарына макътаналар: «Бакъсебетлеримиз достане. Даа бир ис- ынъыз, мен не яптым!» Энъ эсасы, метегим бар. Джами янында балалар ракъ олсун ве джоюлмасын.
– Сиз ичюн энъ къыйметли эсеичюн студия яратмагъа, оларгъа анда бизим эснафларымызны: чекан, ринъиз бу…
– Олар эписи мен ичюн къыйметлиагъач оймалавыны огретмеге. Иншалдирлер. Эр бир иш, эр бир джезве, эр
ла, бу файдалы иш олур!
– Насыл мальземелерни къуллана- бир шей озьджесине къыйметли. Эр
шейнинъ озь вакъты-сааты, ери бар.
сынъыз?
– Энъ зияде, эльбетте, бакъыр къул- Эр бир эсерге вакъыт, дикъкъат айыланыла. Бундан гъайры къара демир, расынъ, онъа озь севгинъни къошаджез ишлетем. Бакъырджылыкътан сынъ. Бунъа чокъ вакъытынъ кете. Эр
гъайры авескяр оларакъ экстерьер шей пек енгиль дегиль. Эль ишининъ
ве интерьер иле огърашам. Азбары- къыйметлиги тамам шунда.
– Сёз келими, фиятлар акъта. Эльмызда бойле бир кошечик бар – мен
оны торунларымнынъ дачысы деп, нен ясалгъан бакъыр джезве не къаадлайым, олар бу ерде булунмагъа, дар пара тура?
– Фиятлар чешит – 1,5 бинъден 7
ойнамагъа севелер. Даа шадырванлар, чешмелер къурдым, каминлер, бинъ рублегедже. Бу той джезвеси, о
оджакълар... Бу ерде табий таш ве келин ичюн, той мерасими ичюн. Эр
башкъа къуруджылыкъ мальземелери шей ишнинъ муреккеплигинен багълы.
къулланыла.
– Сиз ичюн джезве япылувы ве
бакъыр иле дигер ишлер – бу пара
къазанмакъмы я да гонъюль зенаатымы?
– Мен буннен огърашмагъа пек севем – мен бойле раатланам. Мен атта
буны иш деп, саймайым, бу авеслик,
меракъ, бу гонъюль зенааты. Меним
устаханем – бу меним джаным раатлангъан ерим.
- Бу авесликке сиз куньде къач саат
вакъытынъызны багъышлайсынъыз?
– Эгер мени раатсызламасалар,
мен устаханеде бутюн кунюмни кечирер эдим, сабадан акъшамгъадже. Севимли ишнен огърашкъанда,
вакъыт кечкенини дуймай къаласынъ.
Амма яшайышнынъ дигер тарафлары да бар – къоранта, вазифелер, па– Мен билем ки, сиз диндар инсанра къазанмакъ керек... Меним эсас
ишим – бу бедиий дёгме, мен къай- сынъыз, ислям дини боюнджа яшанакъчым, бу мен ичюн пара къазанув магъа тырышкъан мусульмансынъыз.
Бу ал сиз киби иджадий шахыскъа
менбаасыдыр.
– Къорантанъызгъа вакъыт къала- ярдым этеми? Сизнинъ ишинъизге бу
насыл тесир эте?
мы? Бу акъта тариф этсенъиз.
– Бу энъ буюк къыйметтир. Бу тек
– Меним буюк къорантам бар: учь
къызым, дёрт торуным – эписи огъ- мусбет тесир эте биле. Ве тек ишке деланчыкълар. Аллагъа шукюр, оларгъа гиль, эр бир шейге, эр бир инсангъа.
вакъыт, эльбетте, ете. Де къаве ичмеге Биринджиден, бу темизлик эм фикиркиресинъ, де бир шей сорайсынъ,
акъшам мытлакъкъа берабер акъшам емеги, аилевий къонушмалар
кечиремиз. Мен бахтлы инсаным –
меним эр шейим бар, Аллагъа шукюр!
2001 сенеси январь 16 куню нешир этиль– Я торунларынъызгъа бу эснафген «Слава труду»нынъ санында Л. Ломбатны ашлайсызмы?
нынъ «Арзулар ерине келе» макъалесини
– Эбет, энди теджрибемнен пайрус тилинден терджиме этип, урьметли
лашып башладым. Керчек айтсам,
окъуйыджыларымызнынъ
дикъкъатына
олар даа уфакълар, энъ буюк тоавале этемиз.
руным, Арсен, секиз яшта. О, пек
«1999 сенеси март айында Багъчасарайда

КЪЫРЫМТАТАРДЖА СЁЙЛЕШЕМИЗ
ГОВОРИМ НА КРЫМСКОТАТАРСКОМ
• биз пек кедерлендик (пек яндыкъ) – мы глубоко опечалены;
• Эмир Алла, башынъыз сагъ олсун – выражение сочувствия
по поводу кончины кого-либо;
• достлар сагъ олсун – ответ того, кому адресовано сочувствие;
• о гъает кедерли (о пек къасеветли) – он крайне огорчен;
• мен сизге терен гонъюльдешлик бильдирем – я вам очень
сочувствую;
• яныкъламанъыз (янманъыз) – не стоит вам печалиться;
• асретлик – тоска;
• къайгъы (яныкъ, гъам, мусибет) – горе;
• кедер – грусть (печаль).

лерде, эм де иш-арекетлерде. Экинджиден, бу сабыр. Бу ерден сабыр этмек келип чыкъа, макъсадкярлыкъ ве
иляхре. Ислям къанунлары боюнджа
яшагъан инсангъа инанмакъ мумкюн,
онынъле тиль тапмакъ, анълашмакъ
енгильдже.
– Сиз устасыз, сизде сийрек расткельген къабилиетлер бар. Лякин
бунъа бакъмадан, сиз пек алчакъ
гонъюлли инсансынъыз. Этрафтаки
эр шейге ве эр кесге бойле урьметли мунасебет къайдан, неден келип
чыкъа?
– Мен беллесем, бу эвельки суальнен, иманнен багълыдыр. Биз
бир-биримизге гузельдже, эйидже,
хайырхакълыкънен бакъмакъ керекмиз. Сен ким олсанъ биле, ве сенинъ
огюнъде ким турса биле. Пейгъамберимиз Мухаммеднинъ (с.а.в.) яшайышы акъкъында бойле бир икяе бар.
Эр саба Пейгъамберимиз Мухаммед
(с.а.в.) озь азбарында чёплюк тапа
экен, оны ехудий къомшусы ташлай
экен. Ве эр сефер Пейгъамбер оны
алып кетип, керекли ерге тёке экен. Бу
чокъ вакъыт девам эткен. Бир кунь келе де, о, озь азбарында чёплюкни тапмай. Пейгъамбер къомшугъа ёл ала.
Насыл макъсатнен, беллейсинъиз? О,
къомшусындан: «Не ичюн бугунь сенден селям олмады? Сен яхшысынмы,

бир шей олгъаны ёкъмы?», - деп, сорады. Биз де балаларымызны бойле
рухта тербиелемек керекмиз!
– Сагъ олунъыз, Рефат агъа, тевсиелеринъиз ичюн, озь ишинъизге беслеген севгинъиз ичюн. Сизге мувафакъиетлер, сагълыкъ ве узун омюр
тилейимиз!

Д.СУФЬЯНОВА субетлешти.
"Россия для всех" сайтындан.

Эвель газетамыз не акъкъында яза экен?

театро санатынынъ бала студиясы тешкиль
олунгъан эди. 2001 сенеси о, Багъчасарай
къырымтатар халкъ театрине чевирильди. Театрининъ бедиий рехбери – Киевдеки театро
институтынынъ мезуны Эльмар Аблаев.
Чюрюк-Сувнынъ ялысында, Хансарайнынъ янында эски бир эв тура. Ильк бакъыштан онынъ ичинде театр ерлешкени акъта айтмакъ къыйын. Онынъ дюльбер донатмасы,
мухтешем баш къапысы, парлакъ афишалары
ве фенерлери ёкъ.
Бир йыл эвельси бу бинада шеэримизнинъ
театр-студиясы ерлешти. Темаша залы ве сана уфачыкъ одадан ибарет. В. Н. Данченко
айткъаны киби: «Учь актёр чыкъты, килимни
тёшеди, ве театр башланды».
Эки йыл чалышкъан театр «халкъ» унваныны къазанды. «Эр шейни беджермек мумкюн, - дей Эльмар Аблаев. – Энъ эсасы – бу
истек. Истек олса арзулар ерине келе. Мен
озь арзумнынъ омюрге чевирмек ичюн баш-

та бала студиясыны тешкиль эттим. Эки йыл
ичинде биз алты оюн саналаштырдыкъ. «Театро баари» бутюнкъырым конкурсында да
иштирак эттик. Кезлевде кечкен «Достлукъ
рампасы» халкъара фестивалинде озь усталыгъымызны Алманиядан, Япониядан ве
Киевден кельген такъымлар иле бир сырада
нумайыш эттик.
Биз Асан Сабри Айвазовнынъ «Аннечигим,
нердесинъ? Кель!» эсерини де саналаштырып, оны бутюн Къырымда косьтердик. Оксюз къыз бала акъкъындаки бу классик эсер
сейирджилерни первасыз къалдырмады.
Къурбан байрамнынъ арфесинде исе азизлеримизнинъ омюрлерини акс эткен «Къурбан» адлы саналаштырмамызны такъдим
эттик. Ондан сонъ театримизни четэльде де
чыкъыш япмагъа давет эттилер. Кеченлерде
«Той мерасими» саналаштырма устюндеки
ишимиз екюнленди».
Эльмар Аблаев саналаштырмаларгъа керекли музыканы озю яза. О, эм идареджи, эм
костюмер, эм режиссёр, эм сценарийджи, эм
актёр. Эльмар бей Къырымнынъ сонъки ханы
Шагин Герай акъкъында пьеса язмагъа ниетлене. Бундан да гъайры о, театрине балабан
бина къурмагъа истей.
Арзулар ерине кельсин».

Саифени азырлагъан: Гульнара ИЛЬЯСОВА.
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КРЫМА В БАХЧИСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ НА БАХЧИСАРАЙСКОМ
В
КОМБИНАТЕ «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
рамках проведения Дня Государственного Совета Республики
Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов встретился
с трудовым коллективом Бахчисарайского комбината «Стройиндустрия».
На мероприятии выступили: председатель Бахчисарайского районного
совета Рефат Дердаров, первый замглавы администрации Бахчисарайского района Виктор Князев, а также
директор Бахчисарайского комбината
«Стройиндустрия»Сергей Лукьянец. В
зале собралось свыше 400 сотрудников комбината.
Первый замглавы администрации
Бахчисарайского района Виктор Князев выступил с докладом о структуре

экономики Бахчисарайского района.
Исполняющий обязанности главы администрации района рассказал о развитии перспективных отраслей экономики региона, о модернизации промышленного комплекса, привлечении
инвестиций, развитии туризма и социальных сфер.
Об итогах работы Бахчисарайского
комбината «Стройиндустрия» рассказал его директор Сергей Лукьянец.
АО
Бахчисарайский
комбинат
«Стройиндустрия» - это современное
высокотехнологичное предприятие, на

котором трудится свыше 700 сотрудников. Предприятие производит 50
тыс. м3 бетонных смесей и раствора,
а также 30 тыс. тонн сухих строительных смесей. Потребительский сегмент
комбината составляют заводы железобетонных изделий, дорожные и
строительные организации.
Председатель
Государственного
Совета Республики Крым Владимир
Константинов отметил, что правительство республики заинтересовано
в укреплении позиций таких крупных
предприятий как «Стройиндустрия».

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В САНАТОРИЙ «ЧЕРНОМОРЕЦ»

Владимир Константинов в рамках Дня Государственного Совета посетил с рабочим визитом санаторий «Черноморец», что в селе Песчаном Бахчисарайского района.
Санаторий "Черноморец" находится в самом центре

села Песчаное Бахчисарайского района. На территории
находятся два 3-этажных и один 4-этажный жилой корпус, административный корпус, спа-центр, лечебный
центр, ресторан, летнее кафе и кафе литературное, пиццерия, блинная, открытые бассейны и многое другое. Ин-

фраструктура разнообразна.
По словам главы крымского парламента, в санатории «Черноморец» созданы все условия для того, чтобы
отдыхающие смогли и летом, и в межсезонье получать
полноценное санаторно-курортное лечение. «Представленный комплекс охватывает огромный спектр лечебных
процедур: центр располагает новейшим диагностическим оборудованием. Здесь практикуют лечение сакскими грязями, минеральной водой, полтавским бишофитом», — отметил спикер.
Осматривая территорию санатория, Владимир Константинов интересовался распределением туристического потока в Бахчисарайском районе в целом (наш район
занял первое место среди районов по распределению),
увеличивается ли число отдохнувших туристов (в 2015 г.
организованно отдохнули 29 тысяч человек, что больше
уровня 2014 года на 25,3 тысячи человек), что планируется
осуществить в рамках ФЦП (берегоукрепление сел Песчаное и Береговое, создание туристического кластера).
«С начала года количество туристов, отдохнувших
в Крыму, составило 2 миллиона 672 тысячи человек, что
больше на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, — отметил Владимир Константинов. - Наша
стратегическая цель - в полной мере воспользоваться имеющимися перспективами, максимально реализовать их во
благо крымчан и гостей».

Также он сказал, что в Республике
Крым начаты масштабные строительства, на которых бахчисарайский цемент необходим. В частности, руководитель отметил строительство нового
аэропорта в Симферополе, куда уже
поступил цемент Бахчисарайского
комбината.
В ходе встречи работники крупного
предприятия смогли задать свои вопросы Председателю Государственного Совета Республики Крым Владимиру Константинову, его помощникам и
районному руководству.

ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

В рамках проведения Дня
Государственного Совета Республики Крым, спикер крымского парламента Владимир
Константинов наградил почетными званиями трех работников Бахчисарайского
района, внесших весомый
вклад в социально-экономическое развитие региона.
За многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм почетное
звание «Заслуженный работник физической культуры
и спорта Республики Крым»
присвоено члену Федерации бокса Республики Крым, почетному жителю
Бахчисарая Анатолию Григорьеву.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм,
почетное звание «Заслуженный экономист Республики Крым» присвоено председателю Контрольно-счетной палаты Бахчисарайского района
Вере Белотуровой.
За высокие достижения в труде, звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Крым» присвоено директору АО «Агрофирма Черноморец» Константину Гацоеву.

БЛАГОДАРНЫ КРЫМСКОЙ ВЛАСТИ ЗА ВНИМАНИЕ, КОТОРОЕ УДЕЛЯЕТСЯ РЕГИОНУ

На встрече с депутатами советов
всех уровней в рамках проведения Дня
Государственного Совета глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров выразил благодарность крымской
власти за внимание, которое уделяется региону. «Все больше внимания
муниципалитетам оказывает крымская власть, - отметил он. – Мы можем
вполне рассчитывать на исполнение
самых смелых наших планов».
В своем выступлении Рефат Дердаров также обратился к присутствовавшим депутатам. «Деятельность
представительной власти, в отличие
от власти исполнительной, менее заметна обычному человеку, - сказал он.
- Но именно депутаты задают вектор
развития поселения и создают основу,

на которой строится все необходимое
для обеспечения достойного уровня
жизни людей».
Действительно, за период работы
депутатского корпуса первого созыва
проведена большая работа по своевременному принятию жизненно важных решений. «Есть первые результаты. Это увеличение сети учреждений
социальной сферы (ввод в эксплуатацию новых объектов образования,
здравоохранения). Успешно проводится работа по привлечению бюджетных
средств в район для модернизации
социально и жилищно-коммунальной сфер. Завершено строительство
многоквартирного дома, укрепляются
межрегиональные связи с субъектами
Российской Федерации».

Во встрече, которая состоялась в
большом зале администрации района, приняли участие председатель
Государственного Совета Республики
Крым Владимир Константинов, председатель Комитета по вопросам госу-

дарственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс, сенатор Совета Федерации РФ от представительного органа государственной
власти Республики Крым Сергей Цеков, другие.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

В

рамках проведения Дня Государственного Совета Республики Крым в Бахчисарайском районе
председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов провел встречи
с жителями Каштановского, Вилинского и Угловского
сельских поселений.

Совместно с Владимиром Константиновым поселения посетили депутаты Госсовета Крыма и руководство
Бахчисарайского района – председатель районного совета Рефат Дердаров и первый заместитель главы администрации Бахчисарайского района Виктор Князев.
На встрече с сельскими жителями лидер крымских
единороссов отметил, что Бахчисарайский район пер-

спективный и многоплановый – курортный, аграрный,
промышленный.
«Отсутствие современной социальной инфраструктуры и устаревшая материально-техническая база не
позволяет жителям Бахчисарайского района получать
в полной мере социальные блага, и этот дисбаланс необходимо выровнять. Уже многое сделано, но нам еще
предстоит в течение двух-трех лет обеспечить устойчивое развитие сельских территорий и
улучшить благосостояние их жителей», сказал Владимир Константинов.
В этот день Владимиром Константиновым лично и его помощниками были
приняты десятки людей, которые обращались по различным житейским проблемам. Сельские жители, как и в других районах республики, жаловались на дефицит
воды, плохие дороги, отсутствие ФАПов,
надлежащей инфраструктуры, большую
очередность в детские сады и т.д.
Большинство обращений касалось состояния дорожного полотна в Бахчисарайском районе. Владимир Константинов
отметил, что в текущем году проведена
паспортизация всех дорог региона. На
ремонт дорог и подготовку необходимой документации
в Бахчисарайском районе в 2016 году предусмотрено
более 40 млн. рублей.
«Конечно, этого недостаточно, чтобы сделать дороги комфортными во всех муниципальных образованиях
региона, однако и об этой сумме несколько лет можно

было только мечтать», - отметил Владимир Константинов, а также поставил задачу представителям местной
власти освоить денежные средства и выполнить намеченные работы в срок.
В Угловском сельском поселении жителями села было подготовлено коллективное обращение к депутатам
Госсовета. Оно касалось закрытия стационарного отделения в местном медпункте.
Им приходится обсуживаться в стационаре
Бахчисарайской центральной больницы, что
абсолютно некомфортно для угловчан.
Владимир Константинов принял заявление
и заверил, что данный вопрос будет решаться
на уровне Министерства здравоохранения Республики Крым.
«Конечно же, решить все эти вопросы, а
многие накапливались не одно десятилетие, в
одночасье, за два с половиной года, невозможно. Для их решения разработан специальный
документ — Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. Чтобы ее реализовать, крымчане должны
иметь своих представителей в высшем законодательном органе нашей страны – Государственной Думе Российской Федерации, чтобы
решать «крымские» проблемы, как говорится, напрямую» - подчеркнул председатель Госсовета Крыма.
Все принятые в этот день заявления от сельчан
Бахчисарайского района взяты под личный контроль
Владимира Константинова, а также районных руководителей.
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ДОРОГА НА ГОЛГОФУ

Заксенхаузен — нацистский
концентрационный лагерь, расположенный рядом с городом
Ораниенбург в Германии.

История

Создан в июле 1936 года. Число узников в разные годы доходило до 60000 человек. На территории Заксенхаузена погибло различным образом свыше 100000
узников.
Здесь проходили подготовку и переподготовку «кадры» для вновь создаваемых и уже созданных лагерей. Около лагеря с 2 августа 1936 года располагалась штаб-квартира «Инспекции
концентрационных лагерей», в марте
1942 года вошедшая в состав Управленческой группы «D» (концентрационные лагеря) Главного административно-хозяйственного управления СС.
В лагере существовал подпольный
комитет сопротивления, руководивший разветвлённой, хорошо законспирированной лагерной организацией,
которую гестапо не удалось раскрыть.
Руководитель подполья - генерал Зотов Александр Семенович.
21 апреля 1945 года, в соответствии
с отданным приказом, начался марш
смерти. Предполагалось свыше 30
тыс. узников колоннами по 500 человек перебросить на берег Балтийского
моря, погрузить на баржи, вывезти в
открытое море и затопить. Отстающих
и обессилевших на марше людей расстреливали. Так, в лесу у Белова в Мекленбурге было расстреляно несколько сот узников. Задуманное массовое
уничтожение узников однако осуществить не удалось — в первых числах
мая 1945 года советские войска освободили колонны узников на марше.

Карта концлагеря
Башня «A»

Башня «А» представляла собой
распределительный пульт управления током, который подавался на
сетку и колючую проволоку, опоясывавшую лагерь в виде большого треугольника. Также в ней находилась
комендатура лагеря. Кроме того, эта
башня являлась КПП лагеря. На воротах имелась циничная надпись:
«Arbeit macht frei» («Работа делает

свободным»). Всего в лагере имелось девятнадцать башен, которые
своими секторами простреливали
весь лагерь.

Плац проверок

Место перекличек, которые проводились 3 раза в день. В случае побега заключённые должны были стоять
на нём до момента, пока сбежавший
не будет схвачен. Плац также являлся местом публичных казней — на
нём находилась виселица.

Трасса для испытания обуви

Девять различных покрытий трассы
вокруг плаца, по замыслу нацистов,
были необходимы для испытания обуви. Выбранные узники должны были
преодолевать с различным темпом сорокакилометровые дистанции каждый
день. В 1944 году гестаповцы усложнили данное испытание, вынуждая узников преодолевать дистанцию в обуви
меньших размеров и с мешками весом
в десять, а зачастую и двадцать-двадцать пять килограммов. Заключённые
приговаривались к подобной проверке качества обуви на сроки от одного
месяца до года. За особо тяжкие преступления назначалось бессрочное
наказание. Таковыми преступлениями
считались повторные попытки побега,
побег, вторжение в другой барак, саботаж, распространение сообщений
иностранных передатчиков, подстрекательство к саботажу. Такое же бессрочное наказание ожидало прибывших в Заксенхаузен гомосексуалов.

Станция «Z»

Станция «Z» — здание за территорией лагеря, в котором производились
массовые убийства. В нём находилось
устройство для произведения выстрела в затылок, крематорий на четыре
печи и пристроенная в 1943 году газовая камера. Иногда транспортные
средства с людьми, минуя регистрацию в лагере, отправлялись туда напрямую. В связи с этим установить точное число жертв, уничтоженных здесь,
не представляется возможным.

Ров для расстрелов

Так называемый «тир», со стрельбищным валом, моргом и механизированной виселицей. Последняя
представляла собой механизм с

ящиком, в который вставляли ноги

узника, и петлёй для его головы.
Получалось, что жертву не вешали,
а растягивали, после чего упражнялись в стрельбе.
Больничный барак
На территории Заксенхаузена
проводились медицинские эксперименты. Лагерь снабжал медицинские учебные заведения Германии
анатомическими демонстрационными объектами.
Тюремное здание
Лагерная (и гестапо) тюрьма Целенбау была построена в 1936 году и
имела Т-образную форму. В восьмидесяти одиночных камерах содержались особые заключённые, государственные и видные политические
деятели, высшие военные чины, а

также деятели рабочего движения
из Польши, Франции, Нидерландов,
Венгрии, СССР, Чехословакии, Люксембурга и Германии. В настоящее
время сохранилось лишь одно крыло тюрьмы, в пяти камерах которой
находится постоянная выставка документов времён национал-социализма, рассказывающая о функционировании тюрьмы.
Спецлагерь НКВД
В августе 1945 года сюда был переведён «Спецлагерь N° 7» НКВД.
Здесь содержались бывшие военнопленные — советские граждане, которые ждали возвращения в
Советский Союз, а также бывшие
немецкие офицеры вермахта и
иностранцы. В 1948 лагерь переименован в «Спецлагерь N° 1». Был
закрыт в 1950 году.

В РОССИИ НАЙДЕНЫ НОВЫЕ ДНЕВНИКИ ГИММЛЕРА.
УТРОМ - ГАЗОВЫЕ КАМЕРЫ, ВЕЧЕРОМ – БАНКЕТ

Один из самых кровавых вождей Третьего рейха называл любовницу зайчиком, а узников концлагерей предлагал травить собаками.
В Центральном архиве Минобороны России в Подольске обнаружены
новые страницы дневника рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера - одного
из самых одиозных и кровавых вождей гитлеровской Германии. Именно
он курировал строительство концлагерей.
Эти дневники российские специалисты передали главе проекта
по оцифровке трофейных архивов
- представителю Немецкого исторического института в Москве Маттиасу Улю. Этот учёный и рассказал о
шокирующей находке.
ИЗУЧАЛ РУССКИХ
ПО ФИЛЬМАМ

- Маттиас, вы уже рассказывали
о встречах Гиммлера с пленным
генералом Андреем Власовым.
А сейчас что за дневники открылись?
- Дневник Гиммлера тот же. Но
раньше были известны страницы за
1937,1941 и 1942 годы. А теперь нам
удалось найти 1938,1943 и 1944 годы. Это более 1000 страниц!
- Что в них нового?
- У Гиммлера был насыщенный
график. Все по минутам. Кстати, врага Гиммлер изучал часто по кино. Например: 8 февраля 1943-го смотрел
фильм «Александр Суворов», а 10

февраля - фильм «Блокада Ленинграда»...
НА ПЛЕННЫХ СМОТРЕЛ,
КАК НА ОВЕЦ

- С кем он чаще встречался?
- С 1943 по 1945 год адъютант
Гиммлера зафиксировал в дневнике
более 1,6 тысячи встреч с представителями
военно-промышленного
комплекса, учеными, офицерами.

- Для чего?
- Это был дотошный человек. После Сталинградской битвы, где немцы испытали проблемы с продовольствием, Гиммлер вспомнил об отчетах немецкой экспедиции в Тибет
(1938-1939 гг.). В них упоминался рецепт вяленого мяса. И Гиммлер дает
распоряжение найти этот рецепт и
использовать для нужд германских
войск.
- А сам он где предпочитал есть?
- Там, где приходилось чаще всего работать. Ужинать и ночевать он
любил в офицерском казино при отеле «Элефант» («Слон») на Ратушной
площади Веймара. Это недалеко от
концлагеря Бухенвальд, где он часто бывал. Его регулярно видели в
лагерях смерти. Утром он проверял
работу газовых камер концлагеря
Собибор, а вечером уже участвовал
в банкете. После посещения концлагеря Освенцим Гиммлер сделал
запись, что охране надо завести пастушьих собак, которые «способны
сами пасти сотни заключенных, как
овец, и разорвать любого беглеца на
клочки».
- Жестокий был человек...
- Безусловно. Офицер передает
ему во время массажа телеграмму,
в которой говорится, что 10 польских
полицейских устроили налет. Он
приказывает их расстрелять.
ЖИЛ НА ДВЕ СЕМЬИ

- Только жестокость в дневниках?

- Почему же, он не забывал и о семье. Два раза в неделю Гиммлер звонил дочери Гудрун, которую ласково
называл Пюппи, и супруге Маргарете. Но нам удалось выяснить, что,
когда он лаконично указывал в дневнике «инспекция», он ехал под Берлин, где его ждала любовница Гедвиг
Потткаст, которую он называл зайчиком. Она за время войны родила ему
двоих детей.
КАК ТРОФЕЙНЫЕ АРХИВЫ
ОКАЗАЛИСЬ У НЕМЦЕВ

Немецкие трофейные документы
попали в Центральный архив Минобороны России в Подольске в разрозненном виде. В советское время
все это засекретили. А в 2011-м немцы предложили совместно оцифровать архив (он им тоже интересен) и
выделили на эту работу 2,5 миллиона евро.
Генрих Лутпольд ГИММЛЕР
(1900-1945), один из главных идеологов Третьего рейха, рейхсфюрер
войск СС. Перед концом войны он
контактировал с западными спецслужбами, чтобы заключить сепаратный мир. Гитлер узнал об этом
перед смертью и лишил подчиненного всех регалий. Гиммлер пытался скрыться среди беженцев, но
был задержан 21 мая 1945 года. Во
время допроса сообщил свое имя и
раскусил ампулу с ядом...

9

«СЛАВА ТРУДУ»

№ 90-92 (10133-10135)
12 августа 2016 года

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ НЕ ИСПОРТЯТСЯ

Обнаружен ген, вырабатывающий
фермент, который играет решающую
роль в процессе смягчения помидоров, который до этого времени оставался тайной. Открытие может привести к выращиванию помидоров, которые не только станут вкуснее, но и
будут значительно дольше оставаться
твердыми.

ПОМИДОР по праву считается одним из
наиболее важных и питательных овощей. Мировой рынок томатов оценивается в 50 млрд.
долларов. Не удивительно, что ученые день
и ночь выводят новые, более питательные,

урожайные и вкусные сорта томатов. Одной
из важнейших характеристик этих овощей
является срок хранения. Чем дольше помидор остается твердым, тем дольше он сохраняет не только хороший товарный вид, но и
вкусовые качества и пользу для организма.
До сих пор главным способом сохранения
долговечности этих красных овощей было
замедление сроков созревания. Однако такое продление жизни томатов обходилось
дорогой ценой. Они теряли во вкусе и цвете. Поэтому находку профессором Грэмом
Сеймуром из Университета Ноттингема гена,
фактически отвечающего за порчу, то есть

НЕКОТОРЫМ ПРОДУКТАМ
ПРОТИВОПОКАЗАНО
ХРАНЕНИЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Специалисты говорят, что
неправильное хранение продуктов
питания,
особенно
летом, угрожает пищевыми
отравлениями. Они рассказали, какие продукты нельзя
хранить в холодильнике. Вопервых, это хлеб. Он быстрее
засыхает и портится в холодильнике. Лучше хранить его
в сухом и хорошо вентилируемом месте.
Лук необходимо хранить таким же образом, чтобы он не
пророс и не сгнил. Более того,
луковый запах способен распространяться на другие продукты в холодильнике. Аналогичная ситуация с чесноком. А
вот авокадо следует хранить в
открытых темных пакетах, ес-

Соса-Соlа

Многочисленные научные эксперименты и тесты
энтузиастов не раз наглядно демонстрировали, насколько вредны для здоровья газированные напитки,
в частности Соса-Соlа. Мы
не станем рассказывать о
вреде колы для пищеварительной системы, зубов
и фигуры, а приведём 10
простых примеров альтернативного и весьма полезного использования этого
напитка.
1. Пятна крови. Жаль,
об этом не знали герои
фильма
«Криминальное
чтиво». Соса-Соlа прекрасно сводит пятна крови с одежды и прочих поверхностей. Для этого до-

гниение томатов, можно считать важнейшим
открытием. Профессор Сеймур описал свои
эксперименты в журнале «Естественная
биотехнология».
Речь идет о гене, вырабатывающем пектат-лиазу. Этот фермент понижает в клетках
помидоров содержание пектинов - веществ,
обладающих склеивающими свойствами.
Именно пектин придает томатам твердость,
а пектат-лиаза, соответственно, этой твердости его лишает, в результате плод портится и начинает гнить.
Британские ученые не только нашли ген,
играющий важную роль в порче овощей, но
и научились его обезвреживать, то есть отключать. Это позволит значительно (теоретически - до бесконечности) сохранять помидоры и в целом все другие овощи.

ПЕЧЕНЬЕ И ДРУГИЕ СУХИЕ ПРОДУКТЫ
МОГУТ СКРЫВАТЬ ПОЛЧИЩА БАКТЕРИЙ

ли не хотите, чтобы авокадо
быстро сгнили. Но если требуется, чтобы авокадо дозрели,
поместите их в открытую миску рядом с бананами.
Томаты теряют вкус в холодильнике. Поэтому им показана комнатная температура. Торты, в отличие от тех,
что содержат много крема со
сливками, могут храниться вне
холодильника. Достаточно использовать герметичный контейнер. Дыня, если она еще не
разрезана, должна храниться вне холодильника. Однако
разрезанную дыню стоит накрыть пленкой и убрать в холодильник. В противном случае в ней начнут размножаться бактерии.

Биологи сделали неутешительное заключение: опасные патогены
вроде сальмонеллы способны спокойно жить в печенье и крекерах
минимум полгода. Хотя считается,
что сухие продукты питания не так
подвержены бактериальному заражению. Недооценивая бактерии,
можно стать жертвой пищевого отравления, предупреждают эксперты.
В принципе, согласно статистике, в последнее время отмечается
рост числа отравлений, вызванных
именно сухими продуктами питания. Комментирует Ларри Бошат из
Университета Джорджии: "Патогены не только способны выжить в
таких продуктах. Им еще и удается делать это необычайно долго. В
рамках работы были использованы
пять типов сальмонеллы, которых

изолировали ранее из еды, связанной с вспышками кишечных заболеваний. Бактериальные изоляты
происходили из продуктов с крайне
низким содержанием жидкости".
Собранные образцы поместили
в четыре типа наполнителей, которые были в печенье и крекерах.
И продукты положили на хранение.
Использовались сырный и арахисовый наполнители для крекеров,
ванильный и шоколадный - для
печенья. После периода хранения
продукты прошли анализ, который
должен был показать, как долго
сальмонелла может выжить. И в отдельных случаях патогену удавалось сохранять жизнеспособность
на протяжении минимум шести месяцев. Это немало удивило специалистов.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ!

статочно развести в тазу
газировку с водой, а затем
замочить в полученной
субстанции одежду.
2. Ржавчина. Не только
кровь, но и ржавчина не может устоять перед пенистой
Соса-Соlа. Это дешёвая и
весьма эффективная замена любому средству против
ржавчины. Чистить напитком можно даже самые прихотливые поверхности.
3. Жир. Газировка СосаСоlа может пригодиться и
домохозяйкам, так как прекрасно избавляет от жира
на посуде и поверхностях.
Впрочем, чему удивляться
после крови и ржавчины?
4. Зарядка аккумулятора. Иногда бывает так,

что автомобиль не заводится только из-за загрязнения клемм аккумулятора. Невероятно, но здесь
также может помочь СосаСоlа. Достаточно пролить
немного напитка на клеммы, и вуаля!
5. Ослабление метиз.
Если какие-то метизы не
хотят раскручиваться изза возраста или ржавчины,
можно попробовать вылить на них немного СосаСоlа. Работает данный метод не хуже, чем любое
масло, используемое для
этих же целей.
6. Избавление от резинки. Если не получается
снять с волос резинку, или
резинка какой-то одежды

мешает раздеться, можно
попробовать вымочить её
в Соса-Соlа. Скорее всего,
данная процедура приведёт резинку в негодность,
но, по крайней мере, от
неё получится избавиться.
7. Зуд от укуса. Помимо всего прочего, СосаСоlа ещё и хороший анестетик. При рваной ране
или оторванной конечности газировка, конечно,
не поможет, но некоторые
утверждают, что «смазывание» Соса-Соlа помогает
избавиться от зуда и боли
после укусов насекомых.
8. Чистка окон. Если Соса-Соlа в состоянии
справиться с кровью, жиром и ржавчиной, то почему

бы не использовать её для
чистки окон? Справляется
с налётом на стекле газированный напиток не хуже,
чем моющее средство.
9. Чистка унитаза. Да,
именно так, Соса-Соlа прекрасно чистит унитаз. Проблема в том, что для этого
её может потребоваться
очень и очень много. Зато
после такой «химической»
дезинфекции унитаз будет
не только кристально чистым, но и полностью лишённым всех бактерий.
10. Чистка серебра и
золота. Со временем на
драгоценных металлах может появляться налёт. Этот
налёт Соса-Соlа отчищает
так же, как и всё другое.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ КОМАРОВ?

Комары — самые смертельно опасные
для людей представители царства животных. Более 400 тысяч человек погибло
только от малярии в 2015 году. Потепление климата и популярность путешествий
по всему миру помогли ранее нераспространенным вирусам, таким как вирус Зика и чикунгунья, завоевать прочное положение на планете. И даже если вы никогда
не столкнетесь с опасным для жизни заболеванием из-за укуса комара, волдыри и
зуд после тесного общения с жужжащими
насекомыми сложно назвать приятными.

Почему бы нам просто
не уничтожить всех комаров?

Исчезновение с лица Земли всех комаров
лишено смысла. Людей беспокоят только те
виды, которые кусаются, а их всего 200 из
3000 разновидностей комаров. Из «кусачих»
видов лишь некоторые способны переносить
смертельные заболевания. Только Aedes

aegypti и Aedes albopictus переносят вирусы
Зика, денге и чикунгуньи. Некоторые представители рода Anopheles переносят малярию.

Кусаются только комары-самки и только
очень краткий период своего жизненного
цикла — когда им нужны питательные вещества, чтобы отложить яйца.
Но на этом этапе жизни они могут укусить многочисленных жертв. Если комар
кусает кого-то, зараженного вирусом, который может размножаться внутри желудка
насекомого, этот вирус или паразит может
позже проникнуть в организм другого человека или животного вместе со слюной
комара.
Многие комары — безвредные и другие —
служат важной биологической цели. Они помогают опылять растения, так как питаются
нектаром, и представляют важный источник
еды для более крупных животных.
Тем не менее, ученые ищут способ истребить комаров, фокусируясь на тех, которые причиняют наибольший вред. Комары
aegypti, которые могут жить в городах, —
особенно привлекательная цель.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером Федашовой Анастасией
Александровной, квалификационный аттестат № 78-151017. СНИЛС 128-890-283 98,
ИП Федашова А. А., адрес местонахождения: 188640. Ленинградская область, город
Всеволожск, улица Шишканя,
дом 16, квартира 7. мобильный телефон: +7(921)56483-07. е-mail: аns84@list.
ru в отношении земельного
участка, расположенного по
адресу: Республика Крым,
Бахчисарайский район, село
Телефон отдела рекламы:
4-74-97

ПЯТНИЦ А, 12 АВГ УСТА

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 На XXXI летних
Олимпийских
играх в Рио-деЖанейро
10.55 Модный приговор
12.25 Лестница в небеса
14.35, 15.25 Мужское/
Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Три аккорда
23.25 «КВН». Премьер-лига
НТВ
05.00 Тс «Дорожный патруль»
06.00 Новое утро
08.10 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Тс «Москва. Центральный округ»
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Детектив «Кодекс
чести»
14.45, 16.20 Тс «Учитель
в законе. Продолжение»
19.35 Дс «Дикий»
23.30 Остросюжетный
детектив «Мент в
законе»
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время
11.55 Тс «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести.Дежурная часть
15.00 Тс «Тайны следствия»
18.15 Прямой эфир
21.00 Юморина
22.55 «Ночной гость»
ЗВЕЗД А
06.00 Дф «Оружие Победы»
06.15 Хф «Соучастники»
08.15, 09.15, 10.10 Хф
«Смерть под парусом»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00 Дневник «АРМИ2016»
11.25, 13.15 Хф «Тайна
«Волчьей пасти»
13.45, 14.05 Тс «Смерть шпионам.Ударная волна».
14.00 Военные новости
18.30 Хф «Небесный тихоход»
20.05 Хф «Торпедоносцы»
22.20 Хф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
23.50 Хф «Выкуп»

Богатырь, улица Шевченко,
дом № 22, кадастровый номер 90:01 : 100201:62, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых
работ является Полосухин
Михаил Юрьевич, проживающий по адресу: 299014, город Севастополь, проспект
Античный, дом 6, квартира 42, контактный телефон
8(788)764-49-66.
Собрание
заинтересо-

ванных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка
состоится по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, село Богатырь,
улица Шевченко, дом № 22,
12.09.2016 года в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Республика Крым. Бахчисарайский район, село Богатырь,
улица Шевченко, дом № 22.
Возражения по проекту

межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с
12.08.2016 года по 12.09.2016
года по адресу: Республика
Крым. Бахчисарайский район, село Богатырь, улица
Шевченко, дом № 22.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: Республика Крым.
Бахчисарайский район, село

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
С УББОТА, 13 АВГ УСТА

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.50, 06.10 Наедине со
всеми
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.50 Хф. «Охотники за
головами»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15, 16.20, 21.00, 22.20
На XXXI летних
Олимпийских
играх в Рио-деЖанейро
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора
14.15 На 10 лет моложе
15.15 «Фидель Кастро.
«Куба - любовь моя!»
17.20 Концерт Валерии и
«Альберт-Холле»
19.20 Кто хочет стать
миллионером?
20.30 Время
НТВ
05.05 «Дорожный патруль»
06.00 Сериал «Прощай,
«Макаров»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мёртвая. Научно популярный цикл Сергея Малозёмова
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор
14.00, 16.20 Тс «Одиссея
сыщика Гурова»
18.10 Следствие вели...
19.15 Новые русские сенсации
20.15 Тс «Пёс»
РОССИЯ -1
05.20 «Мужчина для жизни, или на брак не
претендую»
07.40 Местное время
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10 Россия. Местное
время
09.15 «Сто к одному».
Телеигра
10.05 «Личное. Дмитрий
Дюжев»
11.25 Местное время
11.35 «Примета на счастье»
14.20 Местное время
14.30 «Удар зодиака»
18.30 Премьера. «Танковый биатлон». Прямая трансляция.
20.35 «Поздние цветы»
ЗВЕЗД А
06.00 Мультфильмы.
06.15 Хф «Чук и Гек»
07.15 Хф «Валентин и Валентина»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Здгардом Запашным»
09.40 Последний день
10.30 Не факт!
11.00 Научный детектив
11.15 Дф «Прекрасный
полк. Натка»
12.05, 13.15, 18.25 Тс
«Дума о Ковпаке»
19.50 Новости. Специальный выпуск
20.00 Церемония закрытия Армейских
меж дународных
игр-2016
22.20 Хф «От Буга до Вислы»
01.00 Хф «Герои шипки»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГ УСТА

ПЕРВЫЙ К АНА Л
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Тс «Охотники за головами»
08.00 Армейский магазин
08.40 «Смешарики. ПИНкод»
08.50 Здоровье
10.15, 17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-деЖанейро
12.15 Фазенда
12.50 Вместе с дельфинами
14.30 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
15.30 Хф «Королева бензоколонки»
19.10, 21.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
21.00 Время
22.50 Микаэл Таривердиев. Игра с судьбой
НТВ
05.05 Сериал «Дорожный
патруль»
06.00 Тс «Прощай «Макаров»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.35 Дачный ответ
12.40 НашПотребНадзор
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 Тс «Одиссея
сыщика Гурова»
18.10 Следствие вели...
19.20 Дс «Шаман»
01.00 «Сеанс с Кашпировским»
РОССИЯ -1
05.35 Хф «Искушение»
07.15 Сам себе режиссер
08.05 Танковый биатлон
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается

14.20 Хф «Судьба Марии»
16.15 Хф «Ненавижу и
люблю»
22.00 Хф «За чужие грехи»
00.00 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро
ЗВЕЗД А
06.00 Хф «Семеро солдатиков»
07.25 Хф «Небесный тихоход»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Научный детектив»
11.05, 13.15 Тс «Смерть
шпионам. Ударная
волна»
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Хф «Крестоносец»
18.00 Новости. Главное
18.45 Дс «Легенды советского сыска»
22.20 Фетисов
23.05 Хф «Правда лейтенанта Климова»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГ УСТА

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.50 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с
субтитрами
12.15 ТС «Улыбка пересмешника»
15.15 Мужское / Женское
17.00 На XXXI летних ОИ.
Синхронное плавание. Дуэты
18.40 Вечерние Новости
19.00 Давай поженимся!
20.00,21.30,00.20
На
XXXI летних ОИ
21.00 «Время»
22.15 ТС «Нюхач»
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 Тс «Москва. Центральный округ»
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50,16.20 ТС «Учитель в законе. Возвращение»
19.40 Тс «Дикий»
23.30 Тс «Шаман»
РОССИЯ -1
05.00 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,
17.50,20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35,14.30,17.30,19.35
Вести-Москва
11.55 Тс «Каменская»
14.50 Вести.Дежурная часть

15.00 Тс «Тайны следствия»
18.15 Прямой эфир
21.00 ТС «Письма на стекле»
00.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро
С ТС
06.00,05.10 Ералаш
07.10 Хф «Геракл»
09.00,13.00 Уральские
пельмени
09.30 Хф «Need for Speed.
Жажда скорости»
12.00 ТС «Молодёжка»
14.00 ТС «Воронины»
18.00 ТС «Кухня»
20.00 ТС «Два отца и два
сына»
21.00 Хф «Призрачный
гонщик»
23.00 ТС «Последний из
Магикян»
ВТОРНИК, 16 АВГ УСТА

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05:00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с
субтитрами
12.15 Тс «Улыбка пересмешника»
15.15 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.35 Тс «Нюхач»
23.40, 02.30 На XXXI летних ОИ
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 Тс «Москва. Центральный округ»
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50,16.20 Тс «Учитель в
законе.Возвращение»
19.40 Тс «Дикий»
23.30 Тс «Шаман»
РОССИЯ -1
05.00 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,
17.50,20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35,14.30,17.30,19.35
Вести-Москва
11.55 Тс «Каменская»
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Тс «Тайны следствия»
18.15 Прямой эфир
21.00 Тс «Письма на стекле»
00.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро

Богатырь, улица Шевченко,
участок № 24.
При проведении согласования
местоположения
границ земельного участка
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
А. ФЕДАШОВА,
кадастровый инженер.

Есть новость? Звоните:
4-25-66

С ТС
06.00, 04.30 Ералаш
07.10 Мс «Приключения
Джеки Чана»
08.00,23.00 Тс «Последний из Магикян»
10.00 Хф «Призрачный
гонщик»
12.00 Тс «Молодёжка»
13.00 Уральские пельмени
14.00 Тс «Воронины»
18.00 Тс «Кухня»
20.00 Тс «Два отца и два
сына»
21.00 Хф «Война миров»
СРЕД А, 17 АВГ УСТА

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05:00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.40 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с
субтитрами
12.15 Тс «Улыбка пересмешника»
15.15 Мужское / Женское
17.00, 02.45, 03.05 Наедине со всеми
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.35 Тс «Нюхач»
23.40 На XXXI летних ОИ
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 Тс «Москва. Центральный округ»
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50,16.20 Тс «Учитель в
законе.Возвращение»
19.40 Тс «Дикий»
23.30 Тс «Шаман»
РОССИЯ -1
05.00 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,
17.50,20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 0 самом главном
11.35,14.30,17.30,19.35
Вести-Москва
11.55 Тс «Каменская»
14.50 Вести.Дежурная часть
15.00 Тс «Тайны следствия»
18.15 Прямой эфир
21.00 Тс «Письма на стекле»
00.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро
С ТС
06.00, 04.30 Ералаш
07.10 Мс «Приключения
Джеки Чана»
08.00, 23.00 ТС «Последний из Магикян»

10.00 Х/ф «Война миров»
12.00 Тс «Молодёжка»
13.00 Уральские пельмени
14.00 Тс «Воронины»
18.00 Тс «Кухня»
20.00 Тс «Два отца и два
сына»
21.00 Хф «Война миров»
01.00 Тс «Зачарованные»
ЧЕТВЕРГ, 18 АВГ УС ТА

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05:00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с
субтитрами
12.15 Тс «Улыбка пересмешника»
15.15 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят !
21.00 «Время»
21.35 ТС «Нюхач»
23.40, 02.30 На XXXI летних ОИ
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 ТС «Москва. Центральный округ»
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50,16.20 Тс «Учитель в
законе. Возвращение»
19.40 Тс «Дикий»
23.30 Тс «Шаман»
РОССИЯ -1
05.00 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,
17.50,20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35,14.30,17.30,19.35
Вести-Москва
11.55 Тс «Каменская»
14.50 Вести.Дежурная часть
15.00 Тс «Тайны следствия»
18.15 Прямой эфир
21.00 Тс «Письма на стекле»
С ТС
06.00, 04.30 Ералаш
07.10 Мс «Приключения
Джеки Чана»
08.00, 00.00 Тс «Последний из Магикян»
10.00 Хф «Война миров»
12.00 Тс «Молодёжка»
13.00 Уральские пельмени
14.00 Тс «Воронины»
18.00 Тс «Кухня»
20.00 Тс «Два отца и два
сына»
21.00 Хф «2012»
01.00 Тс «Зачарованные».
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«СЛАВА ТРУДУ»

№ 90-92 (10133-10135)
12 августа 2016 года

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Рыба — отличный источник белка, витаминов, минералов и жирных
кислот, благодаря чему ее часто
включают в рацион спортсменов и
тех, кто просто заботится о своем
здоровье.
Люди, живущие рядом с реками,
озерами, морями и океанами, употребляют большое количество рыбы,
поэтому живут дольше тех, кто ест ее
мало. Датские исследователи установили, преобладание в рационе
эскимосов рыбы и других морепродуктов — основная причина отсутствия у них недугов, связанных с образованием тромбов в кровеносных
сосудах. У эскимосов практически
не бывает инфарктов и инсультов.
Считается, что регулярное (хотя и
небольшое) потребление рыбы (два
блюда в неделю) — хорошее профилактическое средство против атеросклероза и ишемической болезни
сердца.
Рыбные блюда широко используют в диетическом и детском питании.
Страдающим ожирением специалисты рекомендуют употреблять маложирную рыбу (треску, хек, путассу
и др.). Пожилым людям для предупреждения нарушений сердечнососудистой системы лучше есть жирные (сардину, сардинеллу, скумбрию,
сельдь, лосося, мойву, кильку и др.).
Рыбные продукты незаменимы в
рационе тех, чей возраст пошел на
пятый десяток: благодаря полиненасыщенным жирным кислотам, которые содержатся в рыбьем жире, на
стенках сосудов не откладывается
холестерин.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Селедка. В мясе сельди содержится большое количество микроэлементов и соединений йода, а рыбьего жира — почти треть от массы.
Существует закономерность — чем
севернее выловлена сельдь, тем она
жирнее. Калорийность: в 100 граммах
содержится 250 ккал. Еще одно бесспорное достоинство сельди — она
недорогая. Готовят ее по-разному:
солят, маринуют, жарят.
Карп. Мясо речного карпа полезно
для мозга. В нем содержатся антиоксиданты, витамин В12, улучшающий
синтез ДНК и участвующий в обмене
веществ. При употреблении в пищу
мяса карпа улучшаются состояние
кожного покрова и функционирование
нервной и пищеварительной систем,
выходит на оптимальный уровень содержание сахара в крови. Фосфор,
которого в этом продукте рекордное
количество, нормализует химические
процессы, происходящие в клетке.
Кроме того, вещества, содержащиеся
в мясе карпа, облегчают проблемы
со щитовидной железой, снижают вероятность возникновения болезней
предстательной железы.
Треска. В ней содержится весь
полагающийся мясу обитательницы
северных морей набор витаминов
и минеральных веществ. Особенно
полезна для головного мозга печень
трески, что отображено в ее просторечном названии — «пища для мозгов». Кроме того, печень трески содержит вещества, препятствующие
разрушению суставов, снижающие
кровяное давление, повышающие

эластичность мембран кровяных телец. Употребление печени трески —
эффективная профилактика сердечно-сосудистых отклонений.
Семга. Ее мясо, уверяют специалисты, не накапливает в себе вредных веществ. Оно словно самоочищается. Поэтому семга считается абсолютно безвредной. Ее мясо содержит знаменитую омега-3 — жирную
кислоту, омолаживающую человеческий организм. Мясо семги продается
не по таким демократичным ценам,
как селедки, карпа и трески, но и ценность ее гораздо больше.
Скумбрия. Полезна тем, что ее
мясной белок усваивается втрое быстрее белка говяжьего мяса. Также
большим содержанием ненасыщенных жирных кислот — мощных антиоксидантов.
Морская рыба. Богата йодом, марганцем, медью, цинком, необходимыми для нормального обмена веществ.
Вещества, которые входят в химический состав рыбы (а именно: кальций и фосфор), укрепляют костные

ткани, улучшают состояние зубов,
благотворно влияют на кожу и способствуют снижению веса. Не случайно рыбная диета так популярна.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

* Покупая рыбу, проверяйте
ее свежесть, так как на протяжении нескольких часов после
улова в ней начинают происходить химические процессы, которые могут привести к порче.
Признаки свежей рыбы — светлые, а не мутные глаза, яркокрасные жабры и чистая слизь
без запаха. По тем же параметрам следует выбирать и мороженую рыбу.
* Оттаивать мороженую рыбу нужно в холодной воде, так
как в теплой она становится
мягкой.
* Чтобы убрать запах тины,
воду нужно слегка подсолить.
Для легкого освобождения рыбины от чешуи перед чисткой
ее стоит окунуть в теплую воду.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
«Мойте руки перед едой», «спите по 7 часов в сутки», «употребляйте витамины и минералы», «избегайте фастфудов», «не травите себя алкоголем и
табаком», «делайте зарядку по утрам». Думаю, что
с этими и другими рекомендациями по здоровью
знаком каждый. Однако существует ряд советов,
о которых знать может не каждый. Имейте в виду,
что 90 процентов счастья зависит от здоровья.

Запоминаем полезные советы
для здоровья

1. Сидеть на корточках – задерживать кровь
При такой позе пережимаются вены и кровеносные сосуды. Угол изгиба ваших ног должен быть не
менее 90 градусов. А иначе вы рискуете получить
варикоз, тромбоз или другую болезнь, связанную с
кровеносной системой.
2. Употребление горячего губит человека изнутри
Горячая пища борется с микробами, как уже известно всем. Однако речь идёт не только о вредных
бактериях, но и полезных, помогающих организму
развиваться полноценно. Тем более с учётом того,
что многие ткани человеческого организма достаточно нежные, горячая еда может повлиять на них не
в лучшую сторону. Особенно это не в пользу щитовидной железе. Это может привести к неприятному
запаху изо рта. Вы ведь в курсе того, что уже при 43
градусах тела человек не выживает? Максимальная
температура еды или напитка должна быть не выше
45 градусов по Цельсию.
3. Загорать – не больше получаса в день
А зачем загорать больше? Чтобы кожа потом ныла
день-другой? Не рекомендую. И кстати, перед походом на солнечные ванны рекомендую принимать витамин Е, поскольку кожа под воздействием ультрафиолета стареет значительно быстрее, нежели без
него. Обратите ещё внимание на кожу за ушами: там
она выглядит лет на 10-15 моложе, ибо солнце туда
достаёт очень редко.
4. Стричься коротко – тоже не совсем кстати
Любой волосяной покров – это защита, особенно
на голове. А иначе зачем природа нам волосы дала?
Чтобы мы их состригали каждый раз? Волосы на голове оберегают летом от солнечного удара, а зимой
от холода. И от других проблем в том числе.

5. Не кипятите воду больше одного раза
Вода при кипячении теряет свои свойства, и чем
больше она кипятится, тем больше она вредит организму при её употреблении. В идеале – не кипятите
воду вообще, а используйте фильтры для воды максимальной степени очистки. Из колодцев воду пить,
кстати, тоже не рекомендую: в последнее время там
стали находить мышьяк, а это яд нашему организму.
Также следует учесть, что для полноценного усвоения организма следует выпивать воды не менее
2 литров в день. Но и не более! Иначе она начнёт
смывать с вашего организма не только вредные вещества, но и полезные в том числе. А если точнее, то
следует выпивать по 30 мл на один килограмм веса.
Например, если вы весите 70 кг, выпивайте 2 л воды,
а при 80 кг выпивайте по 2,5 л.
6. Не стоит кипятиться и самим. Злобу и печаль
– куда-нибудь вдаль
Плохое настроение ослабляет иммунитет, из-за
чего организм становится более ранимым разного
рода заболеваниями, а гнев вызывает серьёзное напряжение в организме, а это вредит сердечно-сосудистой системе и органам дыхания. Живите позитивно. Не стоит создавать проблемы ни себе, ни другим.
А если они всё же создались, их следует решить. И
чем скорее, тем лучше. Также имейте в виду, что гнев
ускоряет старение организма. Злые люди долго не
живут.
7. Ешьте орехи – они продлевают жизнь
Желательно каждый день. В них содержится витамин Е, об этом говорилось выше: они замедляют
процесс старения организма. Самые полезные орехи – грецкие. Но не более 100 граммов в день, а то
получите вред, а не пользу. Можно обойтись семечками подсолнуха, но не переусердствуйте с ними:
они вредят зубам. В идеале – чистите их пальцами.
8. Не используйте газовые плиты
Если у вас дома стоит газовая плита, замените её
на электрическую. Имейте в виду, что газ при сгорании исчезает не полностью: он начинает оседать, образуется сажа. Та же самая не столь приятная масса попадает в лёгкие. А ещё газовая плита чревата
взрывом, впрочем, это известно каждому.
9. Мыться каждый день – тоже не в прок
Особенно с мылом. Таким образом, мы смыва-

ем защитный жировой слой, оберегающий тело от
инфекций и преждевременного старения. Мылом
умывайте себя 1-2 раза в неделю, не более того, а в
остальные дни можно просто ополаскиваться. А ещё
лучше – используйте не мыло, а гель для душа.
10. Всплеск адреналина подарит вам солнечное настроение
Не стоит жить серыми буднями, особенно если вы
живёте по принципу «дом-работа-дом». Таким образом вы будете терять интерес к жизни, поскольку
вам будет не хватать положительных эмоций. Всем
нам необходимы острые ощущения, хотя бы иногда:
отдых, отвлечение от проблем на работе и прочего.
Например, поезжайте на аттракционы и покатайтесь,
если есть возможность, но не переусердствуйте с
этим. Можно попробовать прыгнуть с парашютом
или полетать на флайборде, только это уже дороже
получится намного. Покатавшись, вы почувствуете,
как настрой ваш заметно улучшится и вы блеснёте
позитивом!
11. БАДы. Стоит ли их употреблять?
В их положительное действие не верит лишь тот,
кто их не пробовал, или тот, кто не принимает их как
положено. А от себя, как от автора этой статьи, хочу
сообщить, что на меня лично они влияют положительно. А если вы живёте в северных широтах, где
мало солнечного света, особенно рекомендую употреблять горный кальций. Его в любом случае будет
не хватать, даже если вы часто употребляете молочные продукты. Кальций поддерживает крепость
костей и зубов.
12. Движение – жизнь!
Вроде бы всем известно, что движение повышает
иммунитет, но, к сожалению, не каждому даётся возможность двигаться сколько положено. Однако этого можно избежать, особенно если вы живёте не на
первом этаже. Забудьте про лифт. Передвигайтесь
пешком, если вы живёте не очень высоко. А если вы
добираетесь до дома на транспорте, выходите на одну остановку раньше, а остальной путь одолевайте
за счёт себя.
Рекомендуйте эти полезные советы для здоровья
своим близким и не только.
Будьте здоровы!
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ПРОДАМ

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

От своего имени и имени родственников, выражаем слова благодарности
и признательности всем врачам и медицинскому персоналу травматологического отделения Бахчисарайской ЦРБ.
Федоров О.Д., Чубукчиев Б.Д., Велиляев Л.Е., Недайвода В.Н., а также все медсестры и нянечки отделения проявили
большое терпение и заботу, доброе отношение в тяжелые минуты болезни и
восстановления в пред- и послеоперационный период.

Поздравляем с 90-летием

БУКРЕЕВУ

Лидию Петровну!

Редакции Бахчисарайской районной газеты «Слава труду» требуется главный бухгалтер.
Требования к претенденту:

• Продам 2-комнатную квартиру.
Обращаться по адресу: Бахчисарай,
ул. Фрунзе, 89, кв. 13.
тел.: +7978-83-44-026.

КУПЛЮ

РАБОТА

Администрация Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым
предлагает к продаже объекты:

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

Тел.: +7 978 7129991.

• Покупаем земельные участки по Крыму. Все предложения
рассматриваем
индивидуально.
+7 978 9287070, info@nkzem.ru

З. Мостовенко

- резервуар из-под мазута
горизонтальный (60 м. куб.),
состояние неудовлетворительное, цена 24 000 руб.;
- резервуар для воды вертикальный (16 м. куб.), состояние удовлетворительное,
цена 47 000 руб.;
- резервуар для воды горизонтальный (70 м. куб.),

•Песок, щебень.

состояние удовлетворительное, цена 59 000 руб.;
- резервуар для воды горизонтальный (60 м.куб.), состояние неудовлетворительное, цена 24 000 руб.;
- труба котельной, состояние удовлетворительное,
цена 59 000 руб.
По вопросам продажи об-

ращаться в администрацию
Долинненского сельского поселения, адрес: Бахчисарайский район, с. Долинное, ул.
Ленина 30.
Телефон: +79787273379,
+79787316826, электронная
почта: dolinnoe@inbox.ru
Заявки принимаются
до 01 сентября 2016 г.

На нашей улице праздник

• Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ магазину СпортДвижОК
(Спорттовары на Хитром рынке). Ж.
до 35. Пятидневка, от 20000 рублей.
тел. +7 978 036 96 21.
• В связи с расширением
в ООО «КОМПАНИЯ «ОЛИМП»
требуются сотрудники:
- Руководитель отдела. Требования: мужчина, 28-40 лет, высшее
экономическое или юридическое
образование, опыт работы на
руководящей должности от 2 лет,
наличие личного автомобиля.
- Курьер. Требования: мужчина
22-30 лет, коммуникабельный,
шустрый, порядочный.
Наши условия: официальное трудоустройство, полный соц. пакет,
работа в команде, возможность
карьерного роста. Размер зарплаты
по итогам собеседования.
Тел.: +79787656353.

РАЗНОЕ

- Высшее специальное образование,

- Опыт работы 3 года,
- Знание программы СУФД,
- Готовность пройти обучение по программе «Управление
государственными муниципальными закупками» по 44-ФЗ.
Обращаться:

4-25-66, 4-74-97.
Несколько месяцев назад в Железнодорожненский сельский совет поступило
коллективное обращение граждан, проживающих на территории села Железнодорожного с просьбой рассмотреть вопрос
об укомплектовании детской площадки
необходимым оборудованием. Детская
площадка расположена около социально
значимых объектов – общеобразовательной средней школы, почты и библиотеки.
Территория для обустройства детской
площадки была выделена сельским советом три года назад на основании коллективного обращения жителей села. Она
была оборудована детскими качелями,
скамейками и другим оборудованием, которые были приобретены на средства, собранные жителями с. Железнодорожное и
общественной организацией «Влана».
Администрация Железнодорожненского поселения положительно рассмотрела
обращение граждан, и в конце июля ею
было закуплено необходимое оборудование не только для центральной детской
площадки в селе Железнодорожном, но и
для других сел нашего поселения.
Жители села установили новое оборудование и отреставрировали ранее установленное.

За четыре дня пространство детской
площадки преобразилось, и теперь не
стыдно ее показать гостям нашего села.
Первым значимым гостем обновлённой
площадки стал Юрий Дмитриевич Куклачев, народный артист России и всемирно
известный клоун и дрессировщик. Он отметил старания жителей села и дал несколько полезных советов, что еще можно
сделать на этой площадке.
Следует отметить, что детская площадка – не единственный социально значимый
объект, находящийся на этой территории.
Согласно плану перспективного развития
села вблизи водоотводного канала будет
благоустроена семейная аллея, где жители смогут проводить свой досуг. Президентский грант в размере одного миллиона
рублей на благоустройство данной аллеи
МОО «СРГО «ВЛАНА» смогла выиграть
и уже в ближайшее время ждет первый
транш финансовых поступлений.
Мы надеемся, что территория, которая
годами находилась в запущенном и заброшенном состоянии, станет жемчужиной
нашего поселения и достопримечательностью всего Бахчисарайского района.
С.СЕМЧЕНКОВ.

+7 978 034-87-83

•
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чернявской Ириной Валерьевной, (почтовый адрес: г. Симферополь, пер.
Альпинистов, д 6/37, кв. 143, адрес
электронной почты idyvkadastr@
gmail.com, контактный телефон,
+7978 701 65 17, квалификационный
аттестат № 82-14-17) в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 90:01:010106:1391, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район,
г. Бахчисарай, ул. Альминская, 42,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Карый О.К., почтовый адрес:
Республика Крым, г. Бахчисарай,
ул. Альминская, 42, контактный
телефон: +7978 7312837. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район,
г. Бахчисарай, ул. Альминская, 42
"12" сентября 2016 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь,
ул. Троллейбусная, 21, кв. 3. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с "12" августа 2016 г.
по "1" сентября 2016 г. по адресу:
г. Симферополь, ул. Троллейбусная,
21, кв. 3. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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