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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОЧИСТНЫХ:
РАБОТЫ НАБИРАЮТ ТЕМП

На площадке объекта ФЦП «Строительство канализационных очистных сооружений» состоялось выездное совещание, в котором приняли участие глава администрации
города Андрей Ивкин, председатель городского совета Владимир Добрянский, а также представители подрядной организации - НПП «БИОТЕХПРОГРЕСС».

Саки – город-курорт, а это значит, что экскурсоводы являются одними из самых востребованных людей. Ведь кто еще расскажет о достопримечательностях
родного края, их уникальных исторических и культурных памятниках лучше, нежели представители
сложной, но такой увлекательной
профессии?
Недавно в честь этих истинных
энтузиастов своего дела в городском музее краеведения и истории
грязелечения было проведено торжественное собрание, посвященное
Международному дню экскурсовода.
Напомним, что эта дата отмечается ежегодно 21 февраля по инициативе Всемирной федерации ассоциаций экскурсоводов.
Открывая мероприятие, директор музея Марина Задорожная рассказала
его участникам об истории праздника, о
«прародителях» этой профессии в Крыму, вспомнила о предпосылках зарождения и развитии туризма в Крыму, о вкладе ученого Николая Головкинского в изучение родного края и, конечно же, о многом другом.
Поздравить сакских гидов с профессиональным днем прибыла первый заместитель главы администрации Елена Минакова. «Вы – это кладезь знаний,
которыми вы делитесь с нами. Благодаря вашему профессиональному подходу
экскурсанты узнают о Крыме новые интересные факты, знакомятся с его красотами и влюбляются в полуостров. Самое главное - вы вкладываете душу в
свою работу. Спасибо вам за добросовестный труд и высокий профессионализм!» - сказала Елена Викторовна.
В торжественной обстановке лучшие
работники туристической отрасли были
удостоены грамот Министерства курортов и туризма Республики Крым и главы
администрации г.Саки.
На протяжении всего мероприятия
праздничное настроение собравшимся дарили преподаватели детской музыкальной школы, сакские поэты и барды.
В завершение встречи, которая прошла в удивительно теплой, душевной
обстановке, Марина Задорожная, от
всего сердца поздравившая экскурсоводов с их профессиональным праздником, обратилась к ним с просьбой – как
можно чаще приводить экскурсантов в
наш городской музей.
- В Крыму много мест и музеев, достойных внимания, - отметила она, - но
Саки особенен тем, что только в нем
есть музей, в котором рассказывается о
развитии курортного дела, становлении
курортной медицины. Конечно, интересно побывать в различных дворцах, увидеть выставки работ крымских художников, ознакомиться с достопримечательностями и другими чудесами полу
острова. Но не стоит забывать о главном предназначении Крыма как курорта,
возвращающего людям здоровье и жизненные силы.
Информация об этом есть только в нашем музее – с незапамятных времен до
сегодняшних дней. Поэтому будем искренне рады, если каждый из вас будет
приводить своих экскурсантов, знакомя
гостей города с уникальными экспозициями, которые есть только в нашем музее
– единственном в Крыму!

Подготовительные работы на
данном объекте ведутся с декабря
прошлого года. За истекший период установлено ограждение строительной площадки, обустроен рабочий городок, подведены коммуникации, сформирован рельеф
участка строительства. Все возникающие в процессе работ вопросы
решаются в оперативном порядке.
В рамках совещания были обсуждены некоторые технические моменты строительства КОС, а также
план-график производства работ.
В частности, региональный представитель НПП «БИОТЕХПРОГРЕСС» в Республике Крым Владимир Калаев акцентировал внимание на том, что первый этап работ подошел к концу, рассказав о
ближайших мероприятиях на объекте. В настоящее время ведется
организационная и договорная работа по подготовке к началу выполнения второго этапа, связанного с
демонтажем существующих зданий и сооружений. В связи с тем,

что строительство новых КОС не
выходит за границы существующей
площадки очистных сооружений,
то все находящиеся здесь здания,
сети, колодцы, отстойники, оставшиеся от существующих очистных,
подлежат демонтажу. «Вопрос достаточно непростой. Тем более с
учетом экологической щепетильности, которая свойственна всему
Крыму. У нас уже есть официальные договора на вывоз и захоронение отходов. Этот этап должен
быть выполнен до второй декады марта. В настоящее время мы
идем с опережением графика. До
конца первого квартала демонтаж
будет завершен - и мы приступим
к выполнению земляных и строительно-монтажных работ, первой
из которых станет строительство
главной насосной станции», - объяснил представитель НПП «БИОТЕХПРОГРЕСС».
Подводя итоги совещания, глава администрации Андрей Ивкин
отметил, что удовлетворен рабо-

той подрядной организации на таком важном для города объекте.
«Хочу заметить, что канализационные очистные сооружения - это
принципиально важный объект
для города. От него во многом зависит дальнейшее развитие курорта Саки. В 2018 году будет сдана в
эксплуатацию первая очередь. Такая перспектива позволяет уже сегодня говорить с инвесторами о
строительстве жилья, учреждений
санаторно-курортного бизнеса. Это
дает возможность заключать инвестиционные контракты, привлекать

средства, выполнять задачи, которые ставит перед нами Глава Республики», - заключил Андрей Николаевич.
Строительство и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений
будут вести поэтапно. В целом на
реализацию данного проекта предусмотрено 1 609,3 млн рублей из
федерального бюджета. Согласно
контракту, строительство КОС будет завершено в июле 2019 года,
при этом уже в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию первую
очередь.

НА ЗАСЕДАНИИ ШТАБА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЦП

В администрации г.Саки состоялось очередное заседание
штаба по реализации мероприятий ФЦП, региональных и
муниципальных программ. В его рамках была заслушана информация представителей подрядных организаций о выполнении ранее данных поручений и об имеющихся трудностях.

На заседании присутствовали
первый заместитель главы администрации Елена Минакова, председатель горсовета Владимир Добрянский, заместитель главы администрации – главный архитектор города Галина Ирхина, замглавы администрации Сергей Гнатюк, представители структурных подразделений администрации, учреждений и
служб города.
Детально члены штаба остановились на обсуждении объекта ФЦП
«Реконструкция дороги с расширением дорожного полотна между
озером Чокрак и прудом Ковш с учетом передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей». Дело в том, что при проведении работ возникнет необходимость перекрытия данной дамбы, а
значит, и изменится схема движения транспорта. Как отметили представители подрядной организации,

ориентировочная дата закрытия дороги – начало марта. При этом будет
предусмотрен пешеходный переход
по дамбе.
Кроме того, члены штаба рассмотрели вопросы реализации таких
мероприятий ФЦП, как «Строительство канализационных очистных сооружений», «Реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера под обустройство передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей»,
«Строительство набережной вдоль
берега Сакского лечебного озера», а
также «Строительство детского сада
в микрорайоне Аметхан-Султан».
Все озвученные в ходе совещания моменты были отражены в протоколе. Следующее заседание штаба состоится через неделю. Кроме
того, ежедневно на объектах ФЦП
проводятся планерки при участии
главы администрации.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ОТДЕЛЕНИЯ
На минувшей неделе обновленное здание инфекционного
отделения приняло своих первых пациентов - просторные
коридоры и уютные палаты приятно радуют своей свежестью и чистотой.
Здесь полностью заменены коммуникации, отремонтированы кровля и фасад, установлены пластиковые окна, осуществлена внутренняя отделка помещений, проведено полное переоснащение материально-технической базы.
Сколько лет здесь не было капитального ремонта, подобного нынешнему, и в какую сумму он обошелся – эти и другие
вопросы мы задали главному врачу Сакской районной больницы Василию Герасименко.

- Начну с того, что здание инфекционного отделения (по архивным
данным) было построено и введено в эксплуатацию в 1956 году –
когда вступала в строй, собственно, и сама больница.
На протяжении довольно длительного времени отделение использовалось и как педиатрическое, и как смешанное, затем более 30 лет работало как инфекционное.
В нем проводились только текущие, косметические ремонты. Глобальная реконструкция стала возможной лишь с переходом Крыма
в состав Российской Федерации,
когда начала постепенно реализовываться программа о приведении
лечебных учреждений в соответствие с российскими стандартами.
В 2015-2016гг. по республиканской программе модернизации здравоохранения отделения
больницы стали, наконец, поэтапно приводиться в надлежащий
порядок. Сначала травматологическое и приемное отделения, за-

тем дошла очередь и до инфекционного.
Помимо этого, в аварийном состоянии находился Евпаторийский
филиал центральной поликлиники. Напомню, что его здание было
построено в 1954 году, передано
в наше ведение в 1994-ом. За эти
годы и водоснабжение, и канализация, и общее состояние филиала пришли в негодность и нуждались в коренном обновлении.
В минувшем году на эти цели
нам было выделено 37 миллионов 600 тысяч рублей. Их предстояло потратить на капитальный ремонт инфекционного отделения,
а также на ремонт системы водоснабжения, отопления и канализации Евпаторийского филиала поликлиники.
В результате все работы обошлись нам в 36 миллионов 200 тысяч рублей. Благодаря профессионализму и слаженным действиям
симферопольской фирмы «Крымстройснаб» (руководитель Игорь
Кастерин) они были выполнены в

срок и с хорошим качеством.
Мебель, оборудование и другое
были приобретены за счет наших
собственных средств.
Таким образом, на сегодняшний
день инфекционное отделение,
рассчитанное на 35 коек (20 детских, 15 взрослых) имеет светлые
удобные палаты с санузлами и душевыми, а также комнаты гигиены для медперсонала, родителей
и детей. Одних только внутренних
дверей установлено порядка 96!
Предусмотрены и палаты-боксы
для больных с особо опасными инфекциями.
Если раньше у обывателя при
слове «инфекционка» возникали
сугубо негативные эмоции, то сегодня здесь все буквально сияет
чистотой. За порядком в отделении бдительно следит его заведующий Наталья Васильевна Билан.

Отмечу, что реконструкция инфекционного отделения была
крайне необходима еще и потому,
что Саки является городом-курортом. А это значит, что в период курортного сезона, при условии массового заезда отдыхающих из материка, могут обостриться случаи возникновения инфекционных заболеваний, к чему нам следует быть готовыми. Помимо этого, если состояние инфекционного отделения не отвечает нормам,
паспорт города-курорта не может
быть подписан.
И в завершение с удовлетворением скажу, что заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова,
которая не раз приезжала в больницу для ознакомления с ходом
работ, дала высокую оценку завершившемуся ремонту.

