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Заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым Алла Пашкунова провела совещание по вопросу модернизации имущественного комплекса ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н.Бурденко».
Мероприятие состоялось в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам форума ОНФ «Форум действий. Крым», прошедшего 26 октября 2016 года.

В ходе совещания вице-премьер ознакомилась с разработанным руководством санатория перечнем основных мероприятий,
направленных на модернизацию
имущественного комплекса. Так,
в первую очередь в санатории необходимо увеличить койко-места,
расширить и усовершенствовать
лечебно-реабилитационную базу,
повысить квалификацию персонала и привлечь специалистов по
реабилитации.
«Эффективность восстановительного лечения в этом санатории доказана. Спрос на услуги,
которые оказывает данный санаторий, значительно возрос. Поэтому на первый план выходит
модернизация имущественного
комплекса санатория. Реализация мероприятий позволит предоставлять услуги большему числу нуждающихся лиц, особенно
инвалидам из всех регионов Российской Федерации», - подчеркнула Алла Пашкунова.
По итогам совещания вице-премьер дала соответствующие поручения Министерству здравоохра-

нения Республики Крым и руководству администрации города Саки.
В совещании приняли участие
глава администрации города Саки
Андрей Ивкин, председатель Сакского городского совета Владимир Добрянский, главврач ГАУ РК
«Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко» Ирина Данильченко и др.
Справка: ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н.Бурденко» - специализированный
санаторий, построенный в 1974
году по индивидуальному проекту и эффективно обслуживающий инвалидов с последствиями
травм спинного мозга и позвоночника. Санаторий расположен в
благоприятных природных и климатических условиях - в дендропарке, на берегу Сакского лечебного озера, рядом с термальным
минеральным источником. Санаторий рассчитан на 306 мест и
круглогодичную работу.
Управление информационной
политики Мининформ РК.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В минувшем году власть неоднократно заявляла сакчанам, что 2017-й станет годом начала масштабных строительных работ в Саках. И в самом деле: несмотря на зимние месяцы, сегодня в городе тут и там разворачиваются
строительные площадки, продолжаются работы и в центральной части курорта. Какие задачи стоят перед муниципалитетом в наступившем году, чего ожидать сакчанам,
сумеем ли мы в новых условиях достойно встретить массового курортника? Эти и другие вопросы, волнующие горожан, мы задали главе администрации г.Саки Андрею Ивкину.
- Андрей Николаевич, вначале – коротко об итогах 2016
года. Как Вы сами оцениваете
работу, проведенную в ушедшем году?
- Официальные отчеты, анализ
исполнения бюджета прошедшего года еще впереди, это многоступенчатый процесс, требующий
времени. Но основные цифры,
безусловно, уже подведены.
Так вот, план по осуществлению
финансово-экономической деятельности город Саки в 2016 году
выполнил на 99,48 процента. И это
лучший показатель в республике.
Нам удалось выполнить практически все собственные планы, и
те задачи, которые ставили перед
нами правительства республики,
федерации. За год город освоил
1,45 миллиарда рублей.
В прежние времена на такой
бюджет мог рассчитывать лишь
город со 100-150-тысячным населением. Но теперь об освоении бюджета в полтора миллиарда рублей может говорить и
наш небольшой Саки. И здесь
стоило бы проследить динамику роста: по итогам 2015 года
доходная часть бюджета города
составляла 731,1 млн рублей. В
2016-м эта цифра, как я уже сказал, увеличилась до 1,4 млрд
руб. А в текущем году нам предстоит освоить еще больший объем средств: с учетом собственных доходов, участия в республиканских, федеральных программах - это порядка 1,7 млрд
рублей.

Согласитесь, цифры ошеломляют. Но не все понимают, что
за ними стоит титанический труд
как самой администрации, так и
всех управлений, служб, десятков проектных, подрядных организаций. Ведь, чтобы получить
такие средства, нужно доказать
и на республиканском, и на федеральном уровне необходи- це 2016 года получены положимость выделения их именно Са- тельные заключения госэксперкам, далее – быть готовыми по- тизы, затем были проведены
лучить финансирование: для конкурсные процедуры и заклюэтого нужно иметь проектную чены контракты с подрядчиками
документацию,
которая тоже на СМР, начаты работы по подготребует серьезных средств, товке стройплощадок. И сегодня
сил, времени. А главное – су- мы уже говорим о начале строметь вовремя освоить выделен- ительно-монтажных работ. Речь
ные средства, что само по себе идет о новых канализационных
очистных сооружениях, где дело
очень сложная задача.
Так что, возвращаясь к вопро- движется полным ходом: осусу об оценке прошлого года, ска- ществлены расчистка и разбивжу: он был успешным, но очень ка территории, снос старых соответственным и непростым. Еще оружений, идет подготовка котболее сложным будет и текущий лована. Первая очередь КОС
год. Для нас он начался со 2 ян- должна вступить в строй к конваря, и за месяц с лишним ра- цу следующего года. Основная
бота не останавливалась ни на сложность этого объекта – рабодень, поскольку задачи поставле- ты идут без отключения действующих КОС, в связи с чем вознины очень серьезные.
- Говоря о глобальных зада- кает много проблемных вопрочах, Вы имеете в виду объек- сов. Но это условие, которое готы ФЦП? В какой стадии нахо- род заранее поставил подрядчику, и обе стороны прилагают макдится их реализация?
- Да, в первую очередь речь симум усилий к тому, чтобы оно
идет об объектах Федеральной выполнялось.
Следующий из объектов, выцелевой программы, ведь львиная доля средств, которые не- шедших на стадию строительобходимо освоить в этом году – но-монтажных работ, - озерная
порядка 655 млн руб – касается набережная. Важность его однозначна: основа основ нашего
именно ФЦП.
По четырем объектам в кон- курорта – лечебное озеро полу(Начало. Окончание - на 2-й стр.)

Весной и летом нынешнего года
Саки отметит три, очень значимых
события – открытие очередного
курортного сезона, 65-летие своего
рождения и День России.
Подготовка к ним уже ведется –
причем, довольно серьезная. Так,
концепция предстоящих торжеств
была обсуждена на недавнем заседании рабочей группы под председательством главы администрации
Андрея Ивкина.
Участие в дискуссии приняли
председатель горсовета Владимир
Добрянский, заместители главы администрации, представители различных служб.
Стоит отметить, что в нынешнем году
произойдут
небольшие
изменения.
Если раньше сакчане отмечали любимый праздник одновременно с открытием курортного сезона, то теперь, в соответствии с поручением Главы Республики, старт сезону будет дан практически
на месяц раньше – 1 мая. А это значит,
что праздничные мероприятия также будут перенесены - на конец апреля. Что
касается Дня города, его решено традиционно отмечать в июне – накануне Дня
России.
Члены рабочей группы определили
ответственных по трем основным направлениям подготовки - организации
официальных и культурно-массовых
мероприятий, праздничном оформлении города, информационной поддержке.
В праздничную программу традиционно войдут масштабные культурно-массовые и спортивные мероприятия, чествование почетных граждан, юбиляров,
лучших работников различных сфер и,
конечно же, многое другое.
Добавим, что ко Дню города будет учреждена юбилейная медаль, готовится к
выходу книга о юбилее курорта.
Сам же День города назначен на 11
июня.

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

чит, наконец, достойную огранку. Сакчане и гости курорта вместо унылого пейзажа, не менявшегося с момента основания курортного дела в Саках, что, как
мы помним, случилось еще в
XIX веке, получат новый прогулочный объект. И никто не будет
спорить, что пока таковых в нашем городе – единицы.
Строительство озерной набережной сложно для нас как с точки зрения архитектурной составляющей, так и своей близостью
к лечебному озеру, сохранность
которого – задача №1. Срок сдачи объекта – 2018 год.
Еще два из четырех объектов
ФЦП должны быть сданы в эксплуатацию уже в текущем году.
Это разделительные дамбы.
Одна из них станет продолжением озерной набережной и соединит город с ул.Морской. Вторая
обеспечит современное соединение центральной части г.Саки
с химпоселком.
В обоих случаях это не просто
реконструкция, а расширение
дорожного полотна с обустройством здесь специальных дорожек для инвалидного транспорта, велосипедов, пешеходов.

Поскольку ближайшим праздником
является открытие курортного сезона, именно этой теме было посвящено еще одно совещание, прошедшее на этой неделе.
Вела его первый заместитель главы администрации Елена Минакова. Она, в частности, отметила, что
Саки в свое время был единственным
в Крыму курортом государственного
значения – одним из лучших в Украине. Поэтому сегодня необходимо приложить все усилия, чтобы стать одними из лучших в России – а это очень
большая ответственность и кропотливая работа.
Именно поэтому надо сделать все возможное, чтобы предстоящий старт курортного сезона был запоминающимся
и ярким.
Участники совещания поделились
мнениями и предложениями в разработке программы мероприятий торжественного открытия туристического сезона-2017 «Екатерининская миля» на
территории нашего города. Прозвучало
немало интересных, креативных идей, о
которых позже мы обязательно расскажем.
Пока же, от имени рабочей группы, обращаемся к руководителям и коллективам здравниц, к профессионалам санаторно-курортного бизнеса, а также творчески настроенным сакчанам с предложением.
Давайте вместе сделаем открытие
курортного сезона настоящим событием для города, сакчан и наших гостей!
Ждем ваши предложения и интересные,
яркие сценарии общегородского праздничного действа, отражающего специфику Сакского курорта, его уникального
лечебного потенциала.
Свои идеи и предложения отправляйте по адресу: org-otdel-saki@mail.ru.
Обратите внимание: время приема работ ограничено! Окончательный срок – 1
марта.
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СТРАНИЦА

«ДОБРОВОЛЬЦЫ –
ДЕТЯМ»
Администрация г.Саки стала победителем акции, проводимой в Республике Крым, в номинациях «Завтра начинается сегодня», «Россия щедрая душа», «Гражданское общество - детям».
Она удостоена почетной грамоты Министерства образования, науки и молодежи РК - за организацию активного участия в V Всероссийской акции «Добровольцы - детям», которая проводится
ежегодно Всероссийским фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В целом участие в ней приняли 73
субъекта Российской Федерации.
Несмотря на то, что в нашем городе подобное мероприятие проводилось
впервые, нашлось много неравнодушных жителей города - добровольцев, которым небезразличны проблемы семей
и детей.
За время проведения акции «Добровольцы - детям» 60 сакских семей смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию, 50 детям администрация города предоставила бесплатные путевки в
оздоровительные лагеря. Тридцати семьям оказана помощь в подготовке детей к школе, 31 многодетная семья получила компенсацию за школьную форму,
56 семьям были переданы детские вещи
и игрушки из «социального гардероба».
Все дети из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в летнее время посетили бесплатно развлекательный комплекс «Саксония», театральные представления благотворительного фонда «Радуга детям».
Все мероприятия акции проводились
при активной поддержке администрации
города, горсовета, депутатского корпуса.

СТИПЕНДИИ –
СПОРТСМЕНАМ

Глава администрации Андрей Ивкин вручил сертификаты на стипендию десяти лучшим спортсменам города.
В торжественной церемонии в зале
заседаний приняли участие воспитанники различных спортивных секций, их
тренеры и родители.
Напомним, что стипендия главы администрации была учреждена в целях развития и повышения престижа физической
культуры и массового спорта, популяризации здорового образа жизни, социальной
поддержки и стимулирования роста спортивных достижений. В соответствии с решением комиссии стипендии удостоены
Александр Кадуха, Алина Попович, Татьяна Тимошенко, Марк Дорошев, Андрей
Федорин, Максим Кривуненко, Варвара
Ким, Даниил Ставарчук, Илья Ремизов,
Юлия Жильцова. На протяжении 9 месяцев (за исключением периода летних каникул) они будут получать по 700 рублей.
Открывая мероприятие Андрей Ивкин
отметил, что в городе уделяется большое внимание развитию спортивной
сферы. Появляются новые спортивные
площадки, после капремонта открылся спортзал в школе №1. Обсуждаются перспективы реконструкции стадиона «Авангард». Вопрос вынесен на уровень Главы Республики – уже в этом
году планируется начать проектирование. Сегодня наша главная задача – как
можно больше детей вовлечь в разные
виды спорта.
Глава администрации поблагодарил
родителей и тренеров, которые достойно воспитывают молодых спортсменов.
К добрым словам в адрес спортивной
молодежи также присоединился заместитель главы администрации Шериф
Османов.
Вручив сертификаты, представители
городского руководства пожелали ребятам успехов, высоких достижений и новых побед.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Оба объекта граничат с водоемами, сложны с точки зрения строительства и архитектурной составляющей.
На все четыре строящихся объекта ФЦП зашел единый подрядчик. Чтобы не создавать стройплощадки в разных уголках города, ему был определен участок на
окраине – между стадионом «Авангард» и ДК химиков, где и развернута база подрядчика: здесь уже
установлены оборудованные бытовки, завозится стройматериал.
Город способствует дальнейшему обеспечению питанием порядка
200 рабочих, которые задействованы в строительстве, есть договоренности с санаторными учреждениями о размещении здесь по сниженным ценам приезжих специалистов. То есть мы создаем все условия для подрядчика и, одновременно, контролируем ход, сроки выполняемых им работ.
- Как осуществляется данный
контроль?
- Прежде чем говорить об этом,
хотел бы подчеркнуть: ФЦП – основная, но не единственная задача, которая реализуется сегодня в
городе.
Помимо целевой, Саки участвует в ряде других программ – муниципальных, республиканских и
федеральных. Разрабатывали и
утверждали их разные проектные
организации, разные министерства, но реализуются-то они в одном городе, на одной территории.
Поэтому качество, сроки выполнения работ в немалой степени зависят от состыковки программ друг с
другом. Все они должны работать
в унисон. Это, поверьте, очень непросто, тем более, что такого масштабного строительства наш город Саки не видел с 80-х годов
прошлого столетия.
Для того, чтобы скоординировать все направления работы и
оперативно решать все возникающие проблемы, вопросы реализации объектов на стадии проектно-изыскательских работ курирует мой первый заместитель Елена Минакова. А вопросы строительно-монтажных работ находятся под моим личным контролем.
Ежедневно проводятся совещания
с представителями служб администрации, подрядчиков, а также организаций, чьи сети проходят под
объектами строительства. Каждый
день, с утра, определяются общие
задачи, а к вечеру все отчитываются об их выполнении либо о возникающих сложностях.
Раз в неделю работу по объектам ФЦП анализирует и форсирует рабочая группа, в составе которой, кроме наших служб, находятся представители ФАУ «Роскапстрой», осуществляющего надзор
по ФЦП, министерства курортов
республики, налоговой инспекции.
Здесь выявляются проблемы, решение которых возможно на вышестоящем - республиканском уровне. Причем, такая схема двойного
контроля уже неоднократно доказала свою эффективность.
Совсем недавно, например, пришлось в экстренном порядке решать вопрос, возникший с объектом ФЦП - озерной набережной.
На данной территории проходят
два канализационных коллектора,
перенос которых планировался в
рамках другой - республиканской
программы. За счет республиканских средств был разработан проект выноса канализационного коллектора, который получил положительное заключение экспертизы.
Но огромный объем работ по Крыму позволил министерству ЖКХ, в
чьем ведении находится объект,
включить его лишь в планы следующего, 2018 года.
Чтобы не сорвать сроки строительства озерной набережной, мне
пришлось обратиться к Главе республики, и Сергей Валерьевич Аксенов, вникнув в ситуацию, дал поручение о включении реконструкции КНС №7, 8, 9 и выносу канализационного коллектора в Саках
в планы этого года. Стоимость этих
работ - порядка 75 млн рублей,
даже для республики это немалые
деньги. Но таким образом, пробле-

(Окончание. Начало - на 1-й стр.)
ма, существовавшая в Саках на тивными косметическими ремонтапротяжении нескольких десятков ми, когда сразу после укладки полет и несшая реальную угрозу ле- лотно вскрывается то тепловиками,
чебному озеру, теперь найдет свое то водообеспечивающей организацией. Пусть медленнее, поэтапно,
своевременное решение.
Хочу заметить, что вопросов, по- но надо одновременно приводить в
добных этому, в ходе работы воз- порядок и дороги, и коммуникации
никает много. Пока со всеми удает- под ними. И ул.Симферопольская
ся справляться, думаю, и дальше – первый шаг в такой разумной, на
удержим ситуацию под контролем. мой взгляд, политике.
- В какой стадии находятся
Есть вопросы в отношении узкого, по мнению водителей, въезда
другие объекты ФЦП?
- Продолжаются проектные ра- на ул.Симферопольскую со стороботы по реконструкции и переос- ны Евпаторийского шоссе. Ширинащению хозяйства ГГРЭС, а так- на полотна здесь максимально возже приморской набережной. На- можная, поскольку с одной сторочало строительно-монтажных ра- ны дороги почти впритык стоят жибот на объектах планируется в кон- лые дома, с другой – коммуникацице этого года. Кроме того, идет раз- онный узел. Во избежание скоплеработка документации по целому ния транспорта движение на ул.
ряду других объектов. Это строи- Симферопольской по направлетельство ливневой канализации, нию к Евпаторийскому шоссе буразработка генплана, проекта окру- дет односторонним. В целом пога зон санитарной охраны курорта сле завершения работ на этой улиСаки, рекультивация полигона ТКО. це в центральной части города буВ целом на сегодняшний день про- дет восстановлена прежняя схема
ектно-изыскательные работы осу- движения.
ществляются по четырем объекРеконструкцию
ул.Симферотам, имеющим принципиальное польской планируем завершить в
влияние на дальнейшее развитие 20-х числах этого месяца. К слову,
города.
на днях начался ремонт и на участ- Судя по тому, что Вы сказа- ке дороги, которая идет от ул.Симли, к началу курортного сезона феропольской к ТК «Центральв городе развернется большая ный». Работы эти ведет наш МУП
стройка. Как же Саки примет мас- «СТПО» за свои средства.
сового курортника?
- Недавно автобусная останов- Отменить приезд гостей на Сак- ка с центральной площади была
ский курорт, естественно, невоз- перенесена на площадку у входа
можно. Но и срывать графики вы- в ТК «Центральный». Будет ли
полнения ФЦП мы тоже не имеем осуществлен обещанный переправа. Задача власти в данной си- нос второй остановки – от «Контуации - свести до минимума неу- дитерской» к скверу напротив
добства, связанные со стройкой, и Свято-Ильинского храма?
обеспечить безопасность отдыха
- Если говорить о первой остановке общественного транспорта,
гостей, самих жителей города.
Если говорить об озерной набе- то работы здесь еще продолжатся.
режной, то к активному сезону мы За счет местной казны мы привели
планируем осуществить работы на в порядок часть этой территории,
определенном, более востребо- к дальнейшему благоустройству
ванном у людей участке, открыв его привлекаем
предпринимателей.
для посещения. Это территория от Уже прошли конкурсные процедуГГРЭС вдоль санатория им.Н.Бур- ры, их победитель получил право
денко до бювета минеральной на установку современного оставоды. И даже если не успеем к это- новочного комплекса с рядом услуг.
му времени сделать первую «заТо есть вместо нынешней мехватку», то частичный доступ к ле- таллической конструкции появитчебному озеру в любом случае бу- ся эстетичное место ожидания
дет обеспечен.
транспорта, где можно будет выСложнее ситуация с реконструк- пить кофе, приобрести экскурсицией дамбы между Накопителем онные билеты и т.д. За право осуи Чокраком. Перекрытие движе- ществлять такие услуги в центрония на период строительства отре- вом месте арендатор возьмет на
жет центральную часть города от себя обязательство уложить плитхимпоселка, создаст транспортный ку, установить скамейки, фонари
коллапс, неудобства для людей. В на площадке за остановочным комто же время вести строительные плексом, выходящей на МФЦ, озеработы параллельно с движением ленить территорию. И что важно –
транспорта, людского потока нель- постоянный уход за чистотой и позя из соображений безопасности.
рядком тоже ляжет на плечи аренДамба по проекту должна быть датора.
Кроме того, достигнута договорасширена, возможно, пока будет
идти отсыпка новой полосы, дви- ренность с руководством находяжение по старой, с учетом обеспе- щегося рядом магазина «Лидер»
чения безопасности, продолжится о замощении прилегающей к тор- окончательное решение еще об- говому объекту территории. Здесь
суждается, в любом случае мы из- будет обустроена парковка на 25
вестим о нем горожан.
автомобилей с обязательными меНо я уже сейчас хотел бы обра- стами для транспорта инвалидов.
титься к сакчанам с убедитель- По планам вся эта работа должна
ной просьбой терпимее относить- быть завершена к июню.
ся к неудобствам, возникающим в
- Но это одна остановка, а бусвязи с проведением строитель- дет ли перенесена в этом году
ных, ремонтных работ. В том, что вторая?
они необходимы, сомнений нет ни
- Будет, работы по перебазироу кого – мы все хотим жить в бла- ванию остановки от «Кондитергоустроенном, современном горо- ской» к скверу напротив храма и
де-курорте. А ведь даже ремонт в благоустройству территории начодной, отдельно взятой квартире нутся со дня на день. Здесь будет
приносит массу хлопот, капремонт использована та же схема взаимовыливается в целую эпопею со все- действия муниципалитета с бизми вытекающими последствиями. несом, к реализации его также буТак вот, сегодня, если говорить об- дут привлечены предприниматеразно, мы начинаем капремонт го- ли. Что касается детских аттракрода. Провести его, полностью из- ционов, то сакчане могут не волбежав неудобств, не получится. новаться – они останутся на прежЕдинственное, что возможно – осу- нем месте и даже более того – вся
ществлять работы локально, что, эта территория будет обустроена
собственно, мы и делаем: завер- и облагорожена фонарями, скамешится реконструкция ул.Симферо- ечками, озеленением и т.д.
польской - начнутся активные рабоВозвращаясь к перебазироваты на дамбах и так далее.
нию остановочных комплексов,
- Если мы заговорили об ули- скажу, что таким образом мы не
це Симферопольской, когда за- просто разгружаем транспортное
вершится ее реконструкция?
движение на площади и создаем
- Сроки завершения работ на нормальные условия для пассажиэтом объекте, действительно, были ров. Речь о том, что вот так, постепередвинуты. Это первый проект, пенно, планируется приводить в
где мы нацелились не только на ка- порядок небольшие городские терпремонт дорожного полотна, но и ритории, создавая полностью блазамену всех коммуникаций, благо- гоустроенные уголки.
устройство сопряженной террито- Стройплощадки сегодня разрии. Хватит заниматься неэффек- вернуты не только в централь-

ной части города, но и на окраинах. Как идут работы по строительству детсада в микрорайоне
Аметхан-Султан?
- Подготовительные начались
еще в конце 2016 года, территория
была ограждена, здесь установлены необходимые бытовки, завершены земляные работы по обустройству котлована.
Детский сад на 150 мест должен
быть введен в строй в этом году.
И это не единственный объект, который мы форсируем в целях обустройства поселка и всей северо-восточной части города. Осуществлены изыскательские работы по проекту инженерно-транспортной инфраструктуры всей этой
части города площадью более чем
90 га. Сегодня мы ставим вопрос
о выделении порядка 70 млн руб.
для продолжения данной работы.
Деньги немалые, поэтому приходится доказывать необходимость
выделения средств на всех уровнях крымского правительства. Надеемся на положительное решение этого вопроса.
А если говорить о строящемся детском садике, то это не единственный проект по развитию в городе учреждений образования. У
нас уже завершены проекно-изыскательские работы и получено положительное заключение экспертизы по реконструкции двух детсадов – «Дюймовочки» и «Звездочки».
Строительно-монтажные работы планировались на 2018 год, но
сейчас мы ставим вопрос перед
республиканскими властями, Министерством экономического развития Российской Федерации о
необходимости поэтапной реконструкции, которая позволит уже в
этом году начать работы в «Дюймовочке». А в следующем году осуществить реконструкцию «Звездочки» с переселением ее групп в отремонтированную к тому времени
«Дюймовочку».
Думаю, что нам удастся убедить
республику в обоснованности своих доводов.
- Все, о чем мы говорили – вопросы капстроительства, реконструкции, то есть глобальные
проблемы города. Но существуют и текущие вопросы, от которых напрямую зависит качество
жизни сакчан. Это состояние
дворов, дорог и так далее. Учтены ли эти направления в бюджете на текущий год?
- Безусловно. Бюджет-2017 без
преувеличения можно назвать социальным. Из местной казны планируется выделение 3,3 млн рублей на текущие ремонты дорог. В
прошлом году была начата и в этом
году продолжится программа ремонта межквартальных проездов –
на эти цели предполагается направить 4 млн рублей.
На ремонт освещения по улицам
города, в том числе ул.Кузнецова,
планируется выделение 3,4 млн
рублей. На проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования предусмотрено свыше 5,5
млн рублей.
Начинаются работы по художественной подсветке зданий, сооружений в центре, при въезде в город,
что придаст курорту нарядный облик.
В общем, работы предстоит
очень много, тем более, что этот
год юбилейный, много мероприятий, в том числе и по благоустройству, запланировано к 65-летию г.
Саки.
В заключение я еще раз хотел
бы обратиться к сакчанам с просьбой терпимее относиться к временным неудобствам, возникающим в
связи с реконструкцией, строительством объектов. Эти неудобства
останутся в прошлом, а вот город
благодаря им изменится к лучшему. Если же у вас есть предложения по решению тех или иных проблем, - озвучивайте их, городские
власти готовы к диалогу. Ведь в диалоге, как правило, рождаются разумные ответы на вопросы. Вместе
можно определить общие цели, выявить проблемы локального характера. Вместе с вами мы справимся
со сложными задачами этого года.

