22 АПРЕЛЯ –
ОБЩЕГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК!

В рамках акции «Сделаем Крым чистым» завтра, 22 апреля, в Саках состоится общегородской субботник.
Призываем сакчан вспомнить о том,
что наш город - наш общий дом. Давайте вместе сделаем его уютным, опрятным и чистым!

НОВЫЕ КРАСКИ
№28 (1872)

Пятница, 21 апреля 2017 г.

Издается с 1990 года

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
На
минувшей
неделе
Саки торжественно отметил 73-летнюю годовщину
освобождения поселка от
немецко-фашистских
захватчиков.
Праздничные
мероприятия прошли в рамках республиканских патриотических акций «Дорогами
Победы» и «Поезд Победы», организованных при
поддержке Главы Республики Крым и Совета министров РК.
13 апреля ретро-состав
впервые прошел через наш
город, вызвав волну ликования у людей, встречавших его на перроне железнодорожного вокзала.

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

Но давайте начнем по порядку. Итак, ранним утром у стадиона
«Авангард» взял старт автопробег по улицам города прошла колонна
подлинной военной техники.
Возможность воочию увидеть
13 машин и мотоциклов периода второй мировой войны нам
предоставили реконструкторы представители военно-исторических клубов, прибывшие из города-героя Севастополя.
По словам руководителя автомобильно-мотоциклетной группы «Красная Армия» Дениса Сираева, участие в крымских патриотических акциях ребята
принимают третий год подряд.
В Саки с почетной миссией приехали впервые.
- Искренне рады тому, что удалось побывать в вашем замечательном городе, показать подрас-

тающему поколению технику, на
которой воевали их деды и прадеды, освобождая нашу необъятную родину от врага, - сказал
Денис. – В нашей ретро-коллекции и легендарный грузовик ЗИС5 - один из основных транспортных автомобилей периода Великой Отечественной войны, участвовавших в подвозе оружия,
боекомплекта, продовольствия
и воды. В соответствующую военную форму одеты и участники. Присоединяясь к многочисленным поздравлениям в адрес
вашего города, желаем всем его
жителям здоровья и счастья.
Транспортную колонну на пути
следования к железнодорожному вокзалу овациями встречали школьники, выстроившиеся
на обочинах дорог с шарами и
флажками.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ

Многолюдно было и на железнодорожной станции «Саки». Участников автопробега с нетерпением
ждали все – от мала до велика.
Участие в мероприятии приняли представители администрации и городского совета, члены политических партий и общественных организаций, школьники, делегации из Евпатории,
Черноморского и Сакского районов, жители города.
Руководство республики, города и района было представлено
министром труда и социальной
защиты Республики Крым Еленой
Романовской, депутатами Государственного Совета Республики
Крым Натальей Яицкой и Станиславом Матвеевым, председателем городского совета Владимиром Добрянским, главой администрации Андреем Ивкиным.
Четко чеканя шаг, на привокзальную площадь входит группа
знаменосцев. С копиями Знаме-

ни Победы, знамен соединений
и частей Красной Армии, принимавших участие в освобождении Крыма в 1944 году, она прошествовала мимо трибуны, приветствуя ветеранов Великой Отечественной войны, которые, несмотря на почтенный возраст
все же нашли в себе силы прийти на общенародный праздник.
С приветственным словом к
жителям и гостям города обратился Андрей Ивкин:
- 13 апреля – особая дата для
каждого сакчанина. 73 года назад
жестокий и коварный враг был изгнан с нашей земли. С первых дней
войны жители города
объединились, чтобы защитить родную
землю. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто погиб в боях за Отечество. Мы отдаем дань глубокого уважения патриотизму, стойкости и героизму воинов-освободителей, партизан, подпольщиков, тружеников тыла. Низ-

кий вам поклон, дорогие ветераны!
Букетами тюльпанов, нарциссов и роз поздравила ветеранов - Андрея Лукича и Елизавету Самойловну Кудрявских,
Луку Григорьевича Спиридонова, Ивана Константиновича Требуха, Эсму Зеватдиновну Булатову, Аджиарифа Усеинова,
Розу Сергеевну Хохлову и Дмитрия Владимировича Крицкого –
школьная молодежь.

Своим вокальным выступлением участников праздничного мероприятия порадовали солисты народного музыкального проекта «Крым - Россия. Навсегда!». Они исполнили песню
«Суровое время», посвященную
духу солидарности всех пострадавших во время войны.
В голубое небо взлетели десятки белых воздушных шаров –
как символ памяти…

«ПОЕЗД ПОБЕДЫ»

Ретро-паровоз,
укомплекто- фильма, для наших дорогих стариванный платформой, на кото- ков – реалии из их прошлой жизни.
рой разместились образцы оруОдин из них не смог сдержать
жия времён войны, а также кры- слез, войдя в вагон-теплушку, петым вагоном-теплушкой, прибыл реоборудованную в передвижной
на станцию Саки минута в ми- музей с экспонатами основных
нуту. Напомним, что этот состав событий тех времен. Наверное, и
проходит по пути освобождения он когда-то ехал в таком же вагокрымских сел и городов от фа- не на фронт или с линии фронта,
шистов в соответствии с реаль- теряя в пути боевых товарищей.
ными историческими датами.
Ветерану бережно, под руки,
На перроне было не протол- помогли спуститься на платфоркнуться от желающих встретить му – и толпа безмолвно перед
поезд. Родители сажали на пле- ним расступилась. И враз смолкчи детей, молодежь снимала его ли многоголосые неугомонные
прибытие на мобильные телефо- дети, отчетливо понимая: перед
ны, а старики, не стесняясь, выти- ними – один из настоящих зарали скупые слезы, зримо возвра- щитников Родины.
щаясь в свою военную юность.
Мы, их внуки и правнуки, не
Все это до боли напомнило знаем, что такое война. Но и у
финальную сцену пронзитель- нас, живущих под ясным небом,
но-эмоционального советского перехватывает дыхание, и сердфильма «Летят журавли». Вот це начинает биться все чаще.
точно так же, как и сегодня, на Ведь поезд, прибывший на станжелезнодорожные станции стра- цию Саки – это не просто состав,
ны прибывали эшелоны с бой- это символ Великой Победы,
цами-победителями, и точно так символ веры старшего поколеже на перронах было оживлен- ния в мирную жизнь, символ всено и шумно. Букеты цветов, море общего ликования и восторга.
человеческого горя и радости…
Так хочется, чтобы такие поСолдатам и офицерам жали езда ездили только по мирным
руки, обнимали и целовали. Кто- рельсам, чтобы далеко-далеко,
то, встретив родного человека, в человеческой памяти остались
смеялся от счастья, другие пла- взрывы снарядов и грохот орукали навзрыд, понимая, что и дий, зарево пожарищ и потери
эта последняя надежда растая- родных и близких. И чтобы нала как дым…
ступающий день для каждого из
Но если для нас это кадры из нас был счастливым…
(Окончание на 2-й странице)

СВЯТО-ИЛЬИНСКОГО ХРАМА
Новыми красками засиял к светлому празднику Пасхи Свято-Ильинский храм – специалистами
осуществлена
художественная
подсветка здания церкви, придавшая ему особенно торжественный вид.

Наша газета уже рассказывала о
проекте светового оформления центра города, одним из самых значимых объектов которого является Свято-Ильинский храм. За неделю до пасхальных торжеств краснодарская компания ООО «Энергосберегающие технологии» совместно со специалистами МБУ «Городское хозяйство» приступили к монтажу системы ночной подсветки здания. На счету краснодарцев - порядка сорока осуществленных
проектов по художественной подсветке и промышленному освещению зданий. Но высота Сакского храма более
30 метров. Можно только представить,
сколь ювелирной должна была быть
работа, к которой привлекли не только
специалистов, технику «Городского хозяйства», но и симферопольских верхолазов, оказавших помощь в подсветке крестов и звонницы.
Как рассказал технический директор
компании «Энергосберегающие технологии» Виктор Молчанов, в проекте художественной подсветки сакского храма используется порядка 180 светильников, светодиодные фонари - российского
и европейского производителя. При этом
часть оборудования разрабатывалась
самими краснодарцами непосредственно под данный проект, в котором, к слову,
применяются энергосберегающие технологии: затраты на работу 180 светильников составят не более трех киловатт в час.
Оборудование для объемных деталей,
для акцентного света – под каждый элемент рассчитывался свой светильник и
своя мощность. Работа была кропотливой, трудоемкой, но эффект превзошел
все ожидания – контур здания, его доминантные элементы засияли в Пасхальную ночь, придав храму настоящее великолепие.
Сметная стоимость работ составила
порядка 2 млн рублей – это средства, перечисленные прихожанами церкви, сакскими предпринимателями.
В перспективных планах города – световое оформление ул.Революции, центральной площади, музея краеведения
и истории грязелечения, сквера им.Пушкина и других знаковых мест курорта.

КО ДНЮ
ПОМИНОВЕНИЯ
В предстоящее воскресенье, 23 апреля, в Саках будет организовано движение общественного транспорта на городское кладбище для поминовения
сакчанами усопших.
С центральной площади автобусы будут курсировать на кладбище и обратно
с 9.00 до 16.00 с интервалом движения
в 15 минут.
С химпоселка (остановка «Техникум»)
маршрут № 8 будет курсировать в направлении кладбища с 9.00 до 12.00
с интервалом в 30 минут.
Обратный маршрут с кладбища будет
организован до центральной площади
города.
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СТРАНИЦА

САКИ ГОТОВИТСЯ
К ОТКРЫТИЮ
СЕЗОНА

В этом году отмечается 230-летие с момента приезда императрицы Екатерины II в Крым, путешествие которой принято считать началом развития туризма на полуострове. В Республике
Крым с 29 апреля по 1 мая пройдет
торжественное открытие летнего туристического сезона под названием «Екатерининская миля».
Праздничный старт курортному
сезону - 2017 будет дан и в нашем
городе Саки.
В торжествах примут участие делегации сакских побратимов - городов
Грозный, Тобольск, Братск, Щигры,
Ливны.
28 апреля в Саках состоится торжественное собрание «Золотой фонд курорта Саки», в ходе которого планируется чествование ветеранов курорта и
сотрудников санаторно-курортных учреждений.
Большая
праздничная
программа ожидает сакчан и гостей курорта
29 апреля. В сквере Пушкина с 15.00
будут работать анимационные зоны
для взрослых и детей, с 15.30 до 18.00
здесь же состоится шоу мыльных пузырей.
С 16.00 - открытие детского праздника с участием живых скульптур в костюмах эпохи Екатерины II, ходулистов и мимов. Гостей праздника ожидает театрализованная анимационная программа с участием сказочных
героев, эстафеты, танцевальные конкурсы, командные подвижные игры,
научное шоу «Секретная лаборатория» и много других интересных мероприятий.
Вечерняя
программа
праздника
пройдет с 18.00 до 22.00 на площади
Революции. Своими выступлениями на
большой сцене сакчан и гостей курорта порадуют творческие коллективы
санаторно-курортных учреждений. Отличным подарком для молодежи станет концерт кавер-группы «Фанкфары»
из г.Симферополь, световое шоу и молодежная дискотека.
В течение дня будет организована праздничная выносная торговля по
ул.Революции, работа детских аттракционов. Для всех желающих организуется бесплатная экскурсия «История
древнего курорта Саки» (место сбора группы: центральная площадь, у
памятника В.И.Ленину. Время сбора:
11.00 и 16.00).
29-30 апреля на территории города пройдет открытый турнир г.Саки по
тайскому боксу «Кубок Победы».
Приглашаем сакчан и гостей курорта
на праздничные мероприятия!

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
26 апреля в 10.00 состоится ярмарка вакансий с работодателями г.Саки и
Сакского района.
Мероприятие пройдет в здании Территориального отделения ГКУ «Центр занятости населения» в г.Саки и Сакском
районе (г.Саки, ул.Новоселовское шоссе, 3).
Работодателям и лицам, ищущим работу, желающим принять участие в ярмарке вакансий, просьба обращаться
по телефону: 2-42-52.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В 11.00 «Поезд Победы» отВзрослые и дети с одинаковым энтузиазмом фотографиро- правился в Гвардейское, а давались на фоне вагонов, укра- лее - в Симферополь.
шенных кумачовыми лозунгами:
Добавим, что до прибытия
«Дошли до Берлина!» и «Наше в Саки состав уже побывал в
дело правое – мы победили!», Армянске,
Красноперекопске,
платформы с макетами зенитки, Джанкое, поселках Нижнегорпулемета системы Максим и ле- ском, Советском, Кировском и
гендарной «полуторки».
Ленино, Керчи, Феодосии.

ПАМЯТИ ПАВШИХ – БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

В этот же день у мемориала
«Скорбящая мать» прошел митинг, посвященный 73-й годовщине освобождения г.Саки от немецко-фашистских захватчиков.
Открылось мероприятие минутой молчания в память о погибших в годы войны. Ведущие
детально рассказали участникам мероприятия об истории
освобождения города 13 апреля
1944 года.
С напутствием помнить о подвиге старшего поколения к молодежи обратились депутаты Государственного Совета Республи-

ки Крым Наталья Яицкая и Станислав Матвеев, председатель
городского совета Владимир Добрянский и глава администрации Андрей Ивкин. Они говорили о том, что необходимо чтить
великий подвиг нашего народа,
уделять внимание ветеранам,
участникам боевых действий,
быть достойными памяти воинов-освободителей.
«Люди, забывшие о том, какой
неимоверной ценой досталась
Победа в этой страшной, кровопролитной войне, могут считать себя побежденными» - эта

ны литературно-музыкальные
композиции и песни о войне,
подготовленные воспитанниками ЦДЮТ и школьниками.
Завершился митинг возложением цветов к мемориалу «Скорбящая мать».

РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА КУРОРТОВ
мотр объектов обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Лечебно-оздоровительный отдых».
Прежде всего, Сергей Стрельбицкий принял участие в выездном совещании на базе штаба
строительства. Здесь ведется
координация нескольких объектов Федеральной целевой программы: «Реконструкция дороги с расширением дорожного полотна между озером Чокрак и
прудом Ковш с учетом передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей», «Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера», «Реконструкция
разделительных дамб Сакского
лечебного озера под обустройСаки с рабочей поездкой по- ризма Республики Крым Сергей ство передвижения инвалисетил министр курортов и ту- Стрельбицкий. Цель визита – ос- дов, велосипедного транспорта

и электромобилей». О ходе работ и о возникающих трудностях
министру рассказал глава администрации г.Саки Андрей Ивкин.
В обсуждении приняла участие
первый заместитель главы администрации Елена Минакова.
Также в ходе визита Сергей
Стрельбицкий посетил будущую
набережную Сакского лечебного
озера, где активно ведется строительство. В настоящее время подрядчик – ООО «Югославстройдекор» - продолжает возведение подпорных стен набережной на пятом участке.
По итогам встречи министр
курортов и туризма Крыма отметил, что в полной мере удовлетворен увиденным и дал положительную оценку ходу работ на объектах ФЦП в городе Саки.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОС: РАБОТЫ ВОШЛИ
В НОВУЮ СТАДИЮ
Процесс строительства канализационных очистных сооружений вошел в следующую стадию.
В настоящее время на строительной площадке идет подготовка котлована для возведения
главной насосной станции. Земляные работы ведутся активными темпами. Возникающие
в процессе строительства проблемы решаются. Об этом главе администрации, посетившему объект, доложили представители подрядной организации АО НПП «Биотехпрогресс».
В целом Андрей Ивкин остался
удовлетворен процессом активизации строительства канализаци-

онных очистных сооружений, однако напомнил, что данный объект ФЦП имеет исключительное
значение для города Саки. «Наличие современных очистных сооружений позволит сохранить экологию курорта и даст старт дальнейшему развитию города», - уверен глава администрации.
Также в этот день Андрей Ивкин посетил объект ФЦП «Реконструкция дороги с расширением дорожного полотна между озером Чокрак и прудом Ковш
с учетом передвижения инвалидов, велосипедного транспорта
и электромобилей», где продолжаются земляные работы.

ОБСУДИЛИ ВОПРОС
ПЕРЕНОСА АВТОСТАНЦИИ

«САКСКАЯ
МУЗА»
22 апреля в здании детской музыкальной школы им.Ю.Богатикова состоится ll региональный (зональный)
детский фестиваль-конкурс славянской классической музыки "Сакская
муза".
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
9.30 - регистрация участников;
10.30-13.30 - конкурсное прослушивание младшей и средней категорий;
14.30-15.00 - награждение младшей и
средней категорий;
15.00-17.00 - конкурсное прослушивание участников (старшая категория);
17.40-18.00 - награждение участников
старшей категории.
Приглашаются все желающие!

мысль рефреном проходила через всю канву митинга.
Мы никогда не забудем о прошлом. Потому что помним. И
приводим детей на такие мероприятия – чтобы тоже помнили.
Этой же теме были посвяще-

Глава администрации г.Саки Андрей Ивкин провел рабочее
совещание с представителями ГУП РК «Крымавтотранс».
Главной в повестке дня стала тема переноса автостанции за пределы центра города.

Данный вопрос был поднят на
выездном заседании Совета министров Республики Крым в конце марта этого года. В частности, было отмечено, что нынешняя автостанция не соответствует основным требованиями и
нормам – она с трудом вмещает необходимое количество автобусов, а также не может в полной мере обеспечить безопасность. При этом расширить ее
на существующем месте также
не представляется возможным.
В связи с этим прозвучало предложение о строительстве новой
автостанции – для этих целей город готов предоставить земельный участок около 3 га на ул.Евпаторийское шоссе. По итогам
заседания Совмина Глава Республики Крым поручил ГУП РК
«Крымавтотранс» внести предложения о целесообразности
переноса автостанции. О ходе
выполнения данного поручения

рассказал директор предприятия Игорь Коробчук.
В рамках совещания его участники подчеркнули, что процесс
переноса автостанции достаточно длительный. На первом этапе необходимо определить место, границы земельного участка, подготовить программу, начать разработку проектно-сметной документации, наметить
ориентировочные сроки строительства, определить источники
финансирования.
Также был поднят вопрос о
функционировании
площадки напротив действующей автостанции. В обсуждении принял
участие заместитель главы администрации Сергей Гнатюк.
В целом между администрацией г.Саки и ГУП РК «Крымавтотранс» достигнуто взаимопонимание. Рассмотрение вопроса о переносе автостанции будет продолжено.

