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С Днем города!
С юбилеем курорта!
АФИША

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

г.Саки, ул. Курортная. 1950-е годы.

Года над «лекарем» не властны.
Сегодня Саки - юбиляр!
Расти, цвети, наш город классный.
Цени, храни свой Божий дар!

А. КЛЕМЕНЦОВА.

С ДНЕМ РОССИИ! С ДНЕМ ГОРОДА!

Дорогие сакчане, от всего
сердца поздравляю вас с тройным праздником - Днем России,
210-летием Сакского курорта и
юбилеем любимого Саки.
12 июня - это символ обновлённой России, свободы, гражданского мира и доброго согласия людей на основе закона и
справедливости. Все наши культурные, экономические и научные достижения - результат стараний каждого гражданина, всего общества и государства в целом. Мы по праву гордимся своей страной и уверены в её светлом будущем.
Вот уже более трех лет мы
тоже - россияне! А это накладывает на каждого из нас особую ответственность, осознание
того, что главная сила России это люди, которые в ней живут.
В эти дни мы, сакчане, отме-

чаем еще одну знаменательную
дату - 210-летие Сакского курорта. В 1807 году химиком де Серром был сделан первый химический анализ сакских грязей для
вречебного пользования, что
придало им статус лечебных в
нормах европейской медицины
того времени. Саки стал первой
курортной местностью Крыма.
Не менее дорог нам и день
рождения города. Шестьдесят
пять лет - срок небольшой по
сравнению со всей историей нашего курорта. Но каждый прожитый день неповторим и значим
своими событиями, и один за
другим, складываясь в годы, эти
дни становятся историей.
Сегодня в Саках проживают
чуть более 25 тысяч человек.
Центром притяжения, как и прежде, являются сакские здравницы, вобравшие в себя многовековой опыт врачевания. Поэтому
далеко не случайно Саки называют городом-целителем.
Пятнадцать санаториев и пансионатов, баз отдыха и детских
оздоровительных
комплексов
предлагают своим гостям отличный отдых на берегу у моря, услуги по оздоровлению и лечению сакскими грязями.
Тысячи людей приезжают на
наш курорт за самым ценным здоровьем. Грязь и рапа Сакского лечебного озера, источник минеральной воды - эти природные богатства вкупе с огромным
медицинским опытом, новейшими технологиями позволяют осуществлять реабилитацию пациентов со сложнейшими заболеваниями.

На протяжении своей многолетней истории Сакский курорт,
как и сам город, переживал разные времена - периоды упадка,
застоя, разрухи и периоды подъема, активного развития.
Но сегодня город-курорт стоит на пороге особенных перемен. Вхождение Крыма в состав
Российской Федерации открыло
перед курортом новые перспективы, о которых лишь мечтали
наши предшественники.
С 2015 года на территории города началась реализация масштабных проектов Федеральной
целевой программы, благодаря
которым сегодня ведется строительство набережной вдоль Сакского лечебного озера, реконструкция хозяйства гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции, дамб, соединяющих город с морем и одним из
окраинных микрорайонов. Разрабатываются проекты строительства приморской набережной, курортного бульвара.
Полным ходом идет строительство новых очистных сооружений, ввод которых в строй
позволит городу расширяться и
развиваться дальше, а значит
осуществить мечту предыдущих
поколений - вывести город Саки
к морскому побережью.
Еще в дореволюционное время врачебные советы курорта во
главе с профессором С.Налбандовым высказывались за освоение западного берега Сакского
озера. Но именно теперь, в российском Крыму, у нашего курорта появилась реальная возможность стать приморским городом.

Утвержденная концепция развития города Саки до 2030-2035
годов предполагает строительство новых здравниц, диагностических центров, реабилитационных комплексов на свободных
прибрежных землях, благодаря
чему Сакский курорт сможет одновременно принимать до 12-15
тысяч курортников.
Ну а сегодня, поэтапно реализуя глобальные планы, Сакский курорт продолжает радушно встречать своих многочисленных гостей. Они едут в наш особенный город из 60 стран мира
в надежде на исцеление. И тот,
кто хоть однажды побывал в наших благодатных краях, старается во что бы то ни стало вернуться сюда вновь. Уникальное
лечебное озеро, многовековой
опыт бальнеогрязелечения в сочетании с современными медицинскими технологиями совершают чудеса, даруя людям самое ценное - здоровье.
Город трудовой славы и крепкой закалки всей своей историей
заслужил право уверенно смотреть в будущее. Не сомневаюсь, что нынешние позитивные
преобразования упрочат экономическое положение Сакского
курорта, улучшат качество жизни каждого сакчанина.
Адресуя самые добрые и светлые поздравления сакчанам и гостям нашего замечательного города, желаю всем больших успехов в труде на благо России. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
А.ИВКИН,
глава администрации г.Саки.

10 ИЮНЯ - ДЕНЬ ГОРОДА
Спортивная площадка в парке
10.00 - открытый кубок по теннису, жим
лежа, армрестлинг
17.00 - показательные выступления по
боксу
Санаторий «Полтава-Крым»
12.00 – праздник «День Нептуна»
20.00 – концерт эстрадно-симфонического оркестра ВХА «Таврия»
Санаторий им.Н.Бурденко
17.00 – концерт «Алло, мы ищем таланты»
Районный Дворец культуры
18.00 - конкурс «Городская красавица»
11 ИЮНЯ - ДЕНЬ ГОРОДА
Сквер им. А.С.Пушкина
10.00 - концерт коллективов ЦДЮТ
10.00 - выставка прикладного искусства
«Город мастеров»
11.00 - шоу гигантских трансформеров
12.00 - концерт коллективов ЦДЮТ и
спортивные соревнования детей
Ул.Революции (между кафе «Эдем»
и магазином «Лидер»
10.40 – дегустация юбилейного 12-метрового пирога
Музей краеведения и истории
грязелечения
14.30 - презентация книги «Саки - старейший курорт России»
Стадион «Авангард»
16.00 – товарищеский матч сборных команд г.Саки и Сакского района
Санаторий «Полтава-Крым»
11.00 – развлекательная программа
«Замок на песке»
15.00 – турнир по армрестлингу
Санаторий им.Н.Бурденко
15.00 – спортивные соревнования по армрестлингу, дартсу среди инвалидов 1-3 групп
Центральная площадь
17.00 - праздничная программа образцового ансамбля эстрадного танца «Жемчужина»
18.30 - театрализованное представление «Мой город солнечный у моря», посвященное 65-летию Саки
20.00 - выступление Севастопольского академического театра танца Вадима
Елизарова (программа «Избранное»)
21.30 - выступление Родиона Газманова с проектом «Крым, Россия навсегда»
23.00 - фейерверк
12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
Центральная площадь
10.00 - демонстрация учреждений и
предприятий города и митинг, посвященный Дню России
Сквер им. А.С. Пушкина
11.00 - концертная программа коллективов детской музыкальной школы
11.30 – патриотическая акция «Лента
российского триколора» и «Под флагом
России»
12.00 - детское шоу «Нитро мороженое»
Развлекательная детская программа с
аниматорами «Счастливое детство»
13.30 - программа литературного объ
единения «Сакские родники»
Подведение итогов литературного конкурса «Сакский курорт, ты жемчужина Крыма» и фотоконкурса «Мой город
Саки»
Санаторий «Полтава-Крым»
18.00 – концерт группы «ANGEL»
Санаторий «Саки»
19.00 – концертная программа с участием кавер-группы «Ретро»
Центральная площадь
18.00 - программа образцовой цирковой
студии «Арена» и образцовой студии «Театр моды»
20.00 - концерт коллективов и солистов,
победителей всероссийских конкурсов,
лучших исполнителей
21.00 - шоу великанов «Феерия масок и
карнавальных танцев» (Евпатория)
22.00 - фейерверк
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

