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Миколаївщину
відвідало
більше 250
тисяч туристів
Про це розповіла заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська, підбиваючи підсумки
літнього туристичного сезону 2015 року, повідомила
прес-служба ОДА.

ОФІЦІЙНИЙ ВІЗИТ ДО ГРУЗІЇ:

ДОМОВИЛИСЯ ПРО СПІВПРАЦЮ

16-18 вересня миколаївська делегація на чолі з головою облдержадміністрації
Вадимом Меріковим з офіційним візитом побувала в Грузії.

Стор. 4-5

Цього літнього сезону на території Миколаївської області оздоровлено більше 250 тис. організованих туристів, що більше ніж на
7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Коефіцієнт
заповнюваності закладів становив
близько 70%.
Про це свідчать і кошти, залучені для організації відпочинку. За
перше півріччя 2015 року в розвиток туристичної інфраструктури області було вкладено майже
10 млн. грн. інвестиційних коштів,
що на 1,1 млн. грн. більше порівняно з 2014 роком.
Розповіла заступник голови
облдержадміністрації і про оздоровлення дітей Миколаївщини за
літній період 2015 року.
За рахунок усіх джерел послугами оздоровлення та відпочинку
охоплено більше 66 тисяч дітей
шкільного віку, або 61,6% від загальної кількості дітей шкільного
віку.
Цього року на організацію оздоровлення та відпочинку дітей вдалося зібрати більше 21 млн. грн.,
з них майже 12 млн. виділено з обласного бюджету, 6 млн. – кошти
районних бюджетів та трохи більше 3 млн. гривень – позабюджетні
залучені кошти.

МИР НОВОСТЕЙ
 Трехсторонней контактной
группе по урегулированию конфликта на Донбассе во время
встрече в Минске не удалось
достичь соглашения об отводе
вооружений от линии соприкосновения. Об этом заявил представитель ОБСЕ в контактной
группе Мартин Сайдик, передает
«Укринформ».
По его словам, стороны не
достигли соглашения об отводе
вооружений калибром менее
100 мм на Донбассе, предусматривается продолжение консультаций на следующей неделе.
 Акцию по блокаде Крыма
следовало начать намного раньше, однако даже сейчас такие
действия помогут усилить украинские настроения в Крыму.
Такого мнения придерживается экс-президент Леонид
Кравчук в комментарии изданию «Гордон».
«Да, можно сказать, что блокада Крыма запоздала. Да и в

целом вопрос Крыма у нас шел
с опозданием. Но это первый
реальный сигнал и для украинской власти, и для российской
власти, и для крымских марионеток, и для международного
сообщества. Гражданское общество Украины не хочет больше
кормить чужую армию. Более
80% населения Украины сейчас
поддерживают эту гражданскую
акцию», – отметил он.
 Прекращение поставок
электроэнергии в Крым может
стать следующим этапом блокады Крыма. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
в эфире «5 канала».
«Мы не исключаем, что на
вторых этапах акции главным
будет прекращение поставок
электроэнергии, но я всегда говорю, что, мне кажется, это будет в октябре», – сказал он.
Чубаров также рассказал,
что участники акции убеждают
водителей фур развернуться

и уехать от админграницы с
Крымом.
«Мы убеждаем водителей,
хотя они понимают причины
этой общественной блокады
Крыма, но у них есть работодатели, теперь они ожидают
от них команд», – сказал глава
Меджлиса.
 В Мининфраструктуры для
снижения уровня смертности
на украинских дорогах намерены использовать опыт Швеции
(страны № 1 по безопасности) и
внедрить концепцию «нулевой
смертности», позволяющую
сократить количество жертв в
ДТП. Об этом сообщают «Вести».
Данная концепция используется в Швеции уже 18 лет,
и с ее помощью количество
жертв на дорогах сократилось
в два раза. Программа «нулевая
смертность» подразумевает под
собой ряд нововведений: ограничение скорости в населенных
пунктах до 30 км/ч, установление разделительных барьеров

на дорогах, замену обычных
перекрестков на круговое движение, установку алкозамков на
автомобили и т.д.
 Комитет Верховной Рады
по вопросам транспорта поддержал проект закона, который запрещает размещение
рекламных билбордов вдоль
автомобильных дорог. Об
этом проинформировал министр инфраструктуры Андрей
Пивоварский.
По его словам, введение такого запрета предполагалось как в
коалиционном соглашении, так
и в договоре об ассоциации с ЕС:
«В Евросоюзе вдоль трасс нигде нет рекламоносителей. Они
где-то есть, но на отдалении 100
метров, и то редко. А не так, как
у нас, – едешь и повсюду реклама. Этого не будет. Очень важно,
что транспортный комитет поддержал это. Сейчас проект будет
направлен – на первое чтение».
 По сообщениям
информагентств
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