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СТРАНИЦА

СЕЗОН

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЯРМАРОК ОТКРЫТ

В последнюю субботу января в нашем городе был дан старт сезону
традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Невзирая на морозную, пасмурную погоду, переулок Ковалева с утра был переполнен людьми. Возможностью приобрести
продукцию по цене на 10-15% ниже
рыночной сакчане воспользовались
сполна.
На ярмарочном мероприятии были
представлены товары сакских производителей, аграриев из прилегающих сел,
а также товаропроизводителей из Симферопольского и Красноперекопского
районов.
Рыба, хлебобулочные, кондитерские,
колбасные изделия, копчености, растительное масло, продукты пчеловодства,
яйца, консервы и крупы – ассортимент
был разнообразен. Кроме того, торговые прилавки буквально ломились от
изобилия свежих мясных деликатесов
(свинина, говядина, мясо курицы, индейки, утки).
К сожалению, ассортимент фруктов
и овощей был небольшим. Зимой торговать дарами природы довольно проблематично, так как нарушается температурный режим хранения, и они теряют
свои вкусовые свойства.
Наибольшим спросом у сакчан и гостей курорта в этот день пользовались крупы, рыбные лакомства и мясные товары. Не знали отбоя от клиентов и продавцы яблок. «Ешьте по яблоку каждый день, и ваш доктор останется без работы» - если верить известной
пословице, то никакие болезни сакчанам не грозят.
«Стараюсь не пропустить ни одну
ярмарку, - призналась пенсионерка из
села Орехово Анна Ильинична, - ведь
помимо разнообразия продукции, которую можно купить практически в одном месте, здесь еще и доступные
цены, а это очень важно для нас, пенсионеров. Радует большой выбор свежего мяса – говядины, свинины, птицы, колбасных и консервных изделий.
Продавцы предупредительны и вежливы, что является еще одним несомненным плюсом ярмарочной торговли. Праздничное настроение создает
и веселая музыка. Ведь в старину-то
на Руси ярмарки проходили именно
так – при большом скоплении народа,
широком ассортименте товара, музыкальном сопровождении мероприятия».
Ярмарочная торговля, появившаяся в
России в далеком XVI столетии, еще во
времена правления Ивана Грозного, и
сегодня, в эру интернет-шопинга, не теряет своей актуальности. Только в феврале наступившего года в городах и районах Крыма запланировано проведение
500 ярмарок.
Информация о датах проведения следующих ярмарочных мероприятий будет
публиковаться в газете «Слово города»
и на официальном интернет-портале городской администрации.
Следите за объявлениями, чтобы не
упустить возможность сэкономить семейный бюджет и поддержать местного производителя.
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КОНЦЕПЦИЯ БЕЗБАРЬЕРНОСТИ –
ДЛЯ ГОРОДА САКИ

Вопросы создания доступной среды являются приоритетными для курорта Саки. Они обсуждаются на круглых столах,
встречах, семинарах, к их решению привлекаются специалисты
из материка. Так, в прошлом году на базе санатория им. Н.Н.Бурденко по инициативе национального благотворительного фонда «Город без барьеров» (г.Москва) был проведен семинар на
тему: «Обеспечение условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в регионе». Тогда же прозвучала идея о создании концепции безбарьерности для нашего курорта.
Данная тема была вновь поднята и детально обсуждалась
в начале этого года на совещании под руководством главы администрации г.Саки Андрея Ивкина с представителями фонда «Город без барьеров» и Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма.
С приветственным словом выступил первый заместитель председателя Общероссийского профессионального союза работников
физической культуры, спорта и туризма, советник председателя исполкома Паралимпийского комитета Российской Федерации Андрей

Новиков. «Намерения и предложения, которые были здесь высказаны в прошлом году, мы провели по
всем нашим спортивным инстанциям. Сегодня Саки фигурирует как
одна из самых интересных потенциальных модельных площадок
для развития условий адаптивно-

го спорта, адаптивной физической
культуры, что для инвалидов является самым мощным средством
реабилитации. А профсоюз включил требования доступности в обязательные условия при специальной оценке условий труда специалистов в сфере спорта, которые занимаются подготовкой и проведением паралимпийских игр», - сообщил он.
Говоря о деятельности профсоюза, Андрей Новиков также отметил,
что он принимает активное участие
в патриотической работе, в частности, ведет ряд направлений, касающихся 75-й годовщины создания народного ополчения Крыма в
годы Великой Отечественной войны. В прошлом году фондом «В память о народном ополчении» была
выпущена медаль «Святой Георгий». По представлению профсоюза данная награда в торжественной
обстановке была вручена главе администрации Андрею Ивкину.
Далее слово было передано вице-президенту фонда «Город без
барьеров» Сергею Чистому. Он является одним из разработчиков архитектурной концепции «О создании безбарьерной среды в историческом центре города Кулдиги
(Латвия)», которая стала обладателем международных наград. Сергей Чистый ознакомил присутствующих с проектом. По его мнению,
чтобы решиться на адаптацию целого города под нужды маломобильных людей, требуется стратегическое видение и понимание –
именно в этом случае в итоге получается максимальный эффект.
В рамках совещания подробно
были обсуждены возможности подготовки концепции безбарьерности

для города Саки. Впоследствии она
должна создать основу для адаптации под нужды инвалидов не только
уже имеющихся, но и новых, строящихся объектов. Также прозвучало
предложение о создании ресурсного центра, который бы вплотную занялся вопросами доступности.
В свою очередь глава администрации г.Саки Андрей Ивкин рассказал, что город начал реализацию
мероприятий Федеральной целевой программы, направленных в том
числе и на создание безбарьерной
среды. «Сегодня Саки – единственный город в Крыму, который приступил к выполнению ФЦП. На эти цели
предусмотрено около 7,5 млрд руб
лей. Из них 2,5 млрд – на технические вопросы, а 5 млрд – на благоустройство. Это строительство большой и малой дамб, морской и озерной набережных, бульвара Курортного. В проектах заложены мероприятия по формированию безбарьерности. Мы уже выполняем задачи в
данном направлении», - рассказал
Андрей Ивкин.
В обсуждении темы также приняли участие председатель президиума Столичной коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Георгий Зубовский, первый заместитель главы администрации г.Саки
Елена Минакова, заместитель главы администрации Юлия Предыбайло, начальник управления труда и социальной защиты населения Татьяна Федорова.
По итогам совещания решено
продолжить рассмотрение вопроса на республиканском уровне. При
этом фонд «Город без барьеров»
готов оказать всестороннюю поддержку при разработке концепции.
В.ЛЕСНЕВСКАЯ.

СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
В администрации города состоялись
общественные обсуждения предпроектной документации по объекту экологической экспертизы «Строительство
пешеходной набережной вдоль ул.Морская».

Участие в мероприятии приняли представители городского руководства, структурных
подразделений администрации, Общественного совета, а также сакчане с активной жизненной позицией.
О значимости нового объекта, вошедшего
в федеральную целевую программу и имею-

щего важное значение для города Саки как
курорта с динамично развивающейся инфраструктурой, вкратце доложила заместитель главы администрации – главный архитектор города Галина Ирхина.
Напомним, что заказчиком проектной документации является МКУ «СакиИнвестПроект», генеральной проектной организацией –
ООО НПЦ «Берегозащита» (г.Краснодар).
О технических характеристиках будущего объекта, мероприятиях, направленных на
снижение негативного воздействия строительства на окружающую среду (в том числе
охрану поверхностных вод, животного и рас-

тительного мира) детально проинформировал технический директор ООО НПЦ «Берегозащита» Дмитрий Нацвин.
Своим мнением по данному вопросу поделились также гости из Севастополя – члены
Русского географического общества, которые внесли в доклад ряд коррективов. Они,
в частности, были обеспокоены вопросом защиты береговой линии, ее сохранностью, поэтому предложили сотрудничество с позиции
науки для устранения возможных рисков.
Участники мероприятия, приняв во внимание позиции всех сторон, решили продолжить обсуждение данной темы.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ
Глава администрации Андрей Ивкин встретился с руководством АО «КрымТЭЦ» по вопросу подписания соглашения о
взаимодействии при реализации инвестиционного проекта
оптимизации системы теплоснабжения г.Саки.
Как акцентировал внимание Андрей Николаевич, в соответствии с
российским законодательством для
каждого города либо населенного
пункта страны необходима своя схема теплоснабжения:
- Что касается Крыма, то у нас данная работа проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы, средства на которую выделяет государство, а заказчиком является Министерство ЖКХ республики.
В минувшем году проектный институт «Энергоэффективный город»
разработал схему теплоснабжения
Саки, отдав преимущество сугубо
индивидуальному отоплению.
Вряд ли стоит объяснять, что такое безапелляционное решение
устроит далеко не всех сакчан. Ручаюсь, что только 50% горожан смогут
перейти на новую форму отопления,
остальные не потянут это финансово. Поскольку я в ответе за город,
то не могу допустить, чтобы хотя бы
одна квартира осталась без тепла –
такая позиция в корне неправильна,
поэтому эту проблему нужно тщательно изучить со всех сторон.
В целом, в числе трех моделей
дальнейшего развития событий,
за исключением вышеназванной,
остаются еще две – это пользование услугами Сакской ТЭЦ и создание блочных мини-котелен в отдельно взятом микрорайоне.

Надо понимать, что речь в данном случае идет не только о подаче
тепла в квартиры, но и обеспечении
жителей горячей водой.
Каково мнение сакчан о работе ТЭЦ, объяснять не приходится
– негатива больше, нежели позитива. Это и слабая подача тепла в
жилищный сектор, разрытые дороги после проводимых работ, оголенные трубы на трассах и так далее.
Разумеется, ТЭЦ борется за свое
существование. Это большая организация, интересы которой тоже
надо учитывать. Тем более что
Саки, пожалуй, единственный город
в Крыму, в котором ТЭЦ – основной
поставщик тепловой энергии.
Что касается создания блочных мини-котелен, то тут пока тоже
больше вопросов, нежели готовых ответов. В плюсе – минимальное количество сетей, минимальное расстояние от тепловырабатывающей станции до жилья потребителей, и, соответственно, меньше потерь и выше качество тепла.
Однако стоит такая котельная порядка 60 миллионов рублей, поэтому решать этот вопрос (как и все
остальные) придется не иначе как
на уровне республики.
Каким видится выход из этой непростой ситуации? Обратиться в
профильные министерства, ведомства республики с целью найти ком-

промиссное решение с учетом особенностей города Саки, имеющего на сегодняшний день лишь одного поставщика услуг по теплоснабжению. Этот вопрос должен быть
тщательнейшим образом проработан компетентными специалистами,
которые, надеюсь, предложат нам
свое видение решения проблемы.
Своим мнением по основному
вопросу повестки дня поделились
председатель общества по производству и технической политике АО
«КрымТЭЦ» Игорь Сенько, его первый заместитель Тарас Целый, ратовавшие за приоритет собственного предприятия. Они аргументировали это тем, что предоставление
хорошего качества услуг потребителям будет возможно уже совсем
скоро, поскольку АО нацелено на

наращивание мощностей и модернизацию производственного процесса с комплексной реконструкцией имеющихся тепловых сетей.
Каким будет окончательное решение, выяснится в течение месяца, ведь свое веское слово должны
сказать и сами сакчане.
В марте будут проведены общественные слушания, на которых
нам необходимо будет определиться с выбором одной из трех
вышеназванных моделей - с учетом общественного мнения будет
утверждена схема теплоснабжения города.
Участие в мероприятии приняли
также заместитель главы администрации Сергей Гнатюк, начальник
отдела капитального строительства
и ЖКХ Александр Ершов.

