САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК

Как мы уже сообщали, основным событием минувшей недели стало проведение Дня Государственного
Совета Республики Крым
в муниципальном образовании городской округ Саки.
Официальную делегацию
из Симферополя во главе с председателем Госсовета РК Владимиром Константиновым встречали
депутат Госсовета Крыма Наталья Яицкая, председатель горсовета Владимир Добрянский, глава
администрации г.Саки Андрей Ивкин, их заместители, а также представители структурных подразделений администрации.
За время своего пребывания в
Саках глава законодательной власти республики успел побывать
практически на всех важных объектах Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г.Севастополя до 2020 года».
Причем, его визит на новостройки был не только обзорным Владимир Андреевич побеседовал с прорабами и строителями,
руководителями подрядных организаций, поинтересовался сроками сдачи объектов, обеспечением
их стройматериалами, справился
о том, есть ли какие-нибудь трудности и какая конкретная помощь
республиканских властей требуется для их разрешения.
Первым в перечне объектов был
новый детский сад «Ляле» в жилом
микрорайоне Амет-хан Султан на
150 мест. Нарядное здание, оформленное в яркой цветовой гамме,
привлекло внимание всех без исключения гостей нашего города.
Как отметили некоторые из
них, детские учреждения внешне и должны быть такими, ведь в
них проходят самые лучшие, насыщенные годы в жизни каждого ребенка.
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Как говорил почтальон Печкин из Простоквашино, главное украшение новогоднего стола - это телевизор. А мы добавим, что лучший подарок к празднику подписка на нашу газету на первое полугодие 2018 года.
Порадуйте своих друзей и близких
(а заодно и себя) возможностью всегда
быть в курсе событий - уверены, они это
оценят! Поэтому не откладывайте дело
на «потом» - ведь до декабря осталось
всего лишь две недели.
Оформить подписку вы можете у своего почтальона, на почте и в редакции газеты «Слово города» по адресу: ул.Курортная, 25. Телефон для справок: 2-27-54.
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СКВЕР
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ
«Яркий фасад, грамотно подготовленный архитектурный проект - все это выделяет дошкольное учреждение из числа новопостроенных объектов. Именно
такими должны быть современные детские сады: красочными,
теплыми, уютными», - резюмировал глава Госсовета республики.
На высоте также оказались
темп и качество возведения объекта - с применением современных технологий и норм. Недаром
Владимир Константинов, по возвращении в Симферополь, назвал строительство детского сада
в Саках эталонным примером. Об
этом он написал на своей странице в Facebook после посещения
города в рамках рабочей поездки.
«Осмотрел ряд объектов, реконструкция и строительство которых
идет в рамках реализации федеральной целевой программы. Вот
хороший пример для других регионов! С таким подходом к работе
в скором времени город превратится в высококлассный курорт!
Чего стоит строительство детского сада в микрорайоне Амет-Хан
Султан на 150 мест! Именно такими и должны быть детские учреждения: красочными и уютными», считает Константинов.
Напомним читателям, что стро-

ительство детского сада в микроДавая оценку увиденному, Вларайоне Амет-хан Султан началось димир Константинов с удовлетв декабре 2016 года. На эти цели в ворением подчеркнул, что Саки рамках Федеральной целевой про- один из наиболее успешных региограммы по развитию Крыма и Се- нов в части освоения средств ФЦП.
вастополя выделено 160 млн руб
Он, в частности, отметил «комлей. Сдать объект в эксплуатацию плексный подход» руководства
города к решению проблемных
планируют в конце этого года.
Современными, обновленны- вопросов. Благодаря чему регион
ми в ближайшее время должны получил порядка 1 млрд 900 млн
стать также дошкольные учреж- рублей средств из федерального
дения - детские сады «Звездоч- бюджета на строительство и река» и «Дюймовочка» (на 200 и конструкцию дошкольных учреж150 мест соответственно). Участ- дений, улиц, дорог, очистных соники Дня Госсовета в Саках озна- оружений, набережной вдоль бекомились с ходом работ по их ре- рега Сакского лечебного озера и
конструкции непосредственно на ряда других объектов.
самих строительных площадках.
Кроме того, в рамках реализа«Все работы на объектах идут ции республиканских программ
в строгом соответствии с утверж- идет ремонт фасадов жилых
денными графиками. И в декабре домов, благоустройство дворотекущего года свыше полутыся- вых территорий, реконструкция
чи малышей получат места в до- канализационного коллектора
школьные учреждения. Таким об- вдоль лечебного озера:
разом, с уверенностью можно
«В целом, на душу населения
сказать, что к концу года очередь Саки получил порядка 87 тыв детские сады будет сведена к сяч рублей. Это очень большой
нулевому уровню», - акцентиро- показатель, и все выделенные
вал Владимир Андреевич.
средства должны будут до конца
Заинтересованность
высо- года освоены в полном объеме».
ких гостей вызвало и посещение
По убеждению главы крымского парламента, город нахообъектов по ул.Строительная.
Члены делегации в сопрово- дится в процессе существенждении руководства города осмо- ных инфраструктурных преобтрели территорию дома №14, где, разований, «я бы сказал, фунпо программе формирования со- даментальных. Практически завременной городской среды, пол- ново создана система канализаным ходом идет благоустройство. ции, сбора, очистки воды с учеУютным, тенистым и комфорт- том использования современным (в соответствии с этой же ных технологий. Полным ходом
программой) обещает стать так- идут озеленение, ремонт и реже сквер между домами №8 и 14. конструкция объектов благо
Положительную оценку респу- устройства для безбарьерного
бликанских властей получило и и травмобезопасного передвиздание общежитий №8, 8а, на ус- жения лиц с ограниченными возловия проживания в которых еще можностями здоровья. Для Крынесколько лет назад сакчане жа- ма пример Сак должен стать половались главе парламента респу- казательным в плане успешноблики во время личных приемов.
го развития экологически чистой
Благодаря усилиям руковод- городской среды, создания бластва города в общежитиях про- гоприятных и комфортных условеден капитальный ремонт, об- вий для проживания и отдыха».
новлен внешний вид здания.
В блиц-интервью для прессы
«Этот вопрос, как и ряд дру- Владимир Андреевич добавил,
гих, доведен до логического за- что «те изменения, которые мы
вершения и решен положитель- видим сегодня, были невозможно, жители довольны. Есть в го- ны при Украине - о них не стоироде определенные шерохова- ло даже мечтать. Колоссальные
тости, которые еще предстоит преобразования в инфраструкустранить, однако, если рассма- туре приведут в город инвестотривать с чего все начиналось, ров, а значит, Саки получит носегодняшнее положение дел - вый рывок для своего развития».
В программу визита крымской
определенный прорыв», - заключил Владимир Константинов.
делегации вошли также посеБлагоприятное
впечатление щение аквапарка «Саксония»,
на крымского спикера произвели встреча с активом местного отдеи масштабы строительства двух ления КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОСобъектов ФЦП - реконструкция СИЯ», а также прием граждан, по
улицы Курортная и переулка Бере- итогам которого все вопросы сакговой (в районе стадиона «Аван- чан были взяты на контроль.
гард»), возведение канализационЗавершающим аккордом раных очистных сооружений с при- бочей поездки стало подведение
менением новых технологий обра- итогов Дня Государственного
ботки, а также набережной вдоль Совета Республики Крым в зале
берега Сакского лечебного озера. заседаний райадминистрации.
(Окончание на 2 стр.)

Такое название может получить сквер
по ул.Строительной, где сейчас идут
строительные работы в рамках программы по благоустройству и формированию
современной городской среды.
С инициативой присвоить новому
скверу имя Крымской весны и установить здесь памятный знак, отражающий события начала 2014 года, выступили городская и районная организации Русской общины Крыма. Предложение было промониторено среди горожан
и единодушно поддержано Общественным советом г.Саки, решение которого
направлено городским властям с предложением также увеличить число вечнозеленых насаждений в сквере.
Напомним: еще в 2014 году в городе возникла идея создания сквера имени Крымской весны. Сегодня благодаря инициативе общественности и работе, проводимой властями в рамках благоустройства городских территорий, эти
планы воплощаются в жизнь.

НАША АФИША

20 ноября в рамках Дня правовой
помощи детям в Сакском городском
центре социальных служб для семьи,
детей и молодежи (здание военкомата,
ул.Ленина, 23, каб. 4, 5) с 10.00 до 16.00
будет работать консультационный пункт
по оказанию бесплатной юридической
помощи по вопросам прав детей и детско-родительских отношений. Подробная информация - на 7 стр. номера.
В Сакском музее краеведения и
истории грязелечения открыта выставка работ учителя школы-лицея Сергея
Назаренко «Нить души, любви и счастья». В экспозиции - вышивка в стиле
нитяной графики.
В залах музея продолжает экспонироваться выставка «Путешествие в Советский Союз».
В детской музыкальной школе им.
Ю.Богатикова сегодня, 17 ноября, в
16.30 состоится вечер с участием выпускника Сакской ДМШ Николая Сосина в
рамках цикла встреч учащихся с крымскими композиторами «Композиторы и мы».
17 ноября КРИСК «Лидер» совместно с санаториями Н.Пирогова, Н.Бурденко, центром спортивной подготовки
параолимпийцев начинают спартакиаду
по 8 видам спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями, посвященную Международному дню
инвалидов:
17 ноября, 14.00, СВКС им. Н.Пирогова - бильярд;
20 ноября, 14.30, санаторий им.
Н.Бурденко - настольный теннис;
21 ноября, 14.30, санаторий им.
Н.Бурденко - дартс, армрестлинг;
22 ноября, 14.30, санаторий им.
Н.Бурденко - шашки, шахматы;
23 ноября, территория парка - стрельба из лука;
24 ноября, 14.30, территория парка гонки на колясках, дистанция 400 метров.
Завтра, 18 ноября с 10.00 до 18.00 на
базе школы №1 состоится 2 тур открытого турнира г.Саки по мини-футболу на
кубок главы администрации.
24 ноября в 16.30 в ДМШ пройдет
лекция-концерт, посвященный творчеству Ф.Шуберта.

2

СТРАНИЦА

17 НОЯБРЯ 2017 г.

ВЛАДИМИР
КОНСТАНТИНОВ:
ОЦЕНКУ РАБОТЕ ДАСТ ИЗБИРАТЕЛЬ

САКИ И БРЯНКА

СТАЛИ
ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

В Интеграционном комитете «Россия Донбасс» в Симферополе было подписано соглашение о побратимстве между городами Саки Республики Крым и
Брянка Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на официальном сайте комитета. По словам его координатора, депутата Государственной
Думы РФ Андрея Козенко, это девятое
соглашение, заключенное за последние несколько месяцев между городами,
районами России и Донбасса.
Подписи под документом поставили
глава муниципального образования городской округ Саки - председатель Сакского городского совета Владимир Добрянский и глава администрации города
Брянки Николай Моргунов.
Владимир Добрянский отметил, что
дружба между регионами началась гораздо раньше и в дальнейшем будет лишь
укрепляться. Саки - известная здравница, а значит, есть возможность приглашать сюда на отдых и оздоровление детей из Брянки, шахтеров и членов их семей. Крымчане также готовы принять на
реабилитацию пострадавших в результате боевых действий раненых военных.
«У города Саки очень крепкие связи
со своими городами-побратимами. Поэтому очень приятно сегодня присутствовать на мероприятии и подписать договор. Уверен, за подписанием последуют
дальнейшие конкретные шаги для улучшения отношений между Крымом и Донбассом», - сказал Владимир Добрянский.
Николай Моргунов, в свою очередь, отметил, что связи между Крымом и Донбассом особенно укрепились в 2014 году, во
время Антимайдана и Крымской весны.
Крымчане первыми протянули руку помощи и приняли у себя луганские семьи.
«У нас с Крымом сложились достаточно тесные, добрые отношения. Интеграционный комитет пытается эти связи систематизировать. Сегодня у нас появился город-побратим, с которым мы сможем обсуждать и реализовывать общие
проекты. Я считаю, мы на очень верном пути. Народ Донбасса и народ Крыма имеют право на более тесное сотрудничество, потому что судьба у нас едина», - подчеркнул Николай Моргунов.
Член Совета Федерации РФ, председатель Русской общины Крыма Сергей
Цеков добавил, что и Крыму есть чему
поучиться у Брянки.
«Я был и в Донецкой Народной Республике, и в Луганской Народной Республике. Меня и одна, и вторая республики
впечатляют. Впечатляют по очень целеустремленной, очень серьезной и важной
работе по благоустройству своих населенных пунктов, по благоустройству территорий республик в целом, по уровню
патриотизма. В таких сложнейших условиях им удается содержать в надлежащем состоянии жилищно-коммунальное
хозяйство, защищать свою республику и
воспитывать достойное подрастающее
поколение», - отметил Сергей Цеков.
Координатор Интеграционного комитета «Россия - Донбасс», депутат Госдумы РФ Андрей Козенко сравнил процесс
налаживания побратимских отношений
с народной дипломатией, которая сегодня заменяет дипломатию политическую
и демонстрирует достаточно серьезные
практические результаты.
«Несколько месяцев назад, когда мы в
рамках Интеграционного комитета начали возрождать традиции побратимства,
исходили из того, что городам и районам Донбасса необходимы побратимы,
необходима поддержка. Я глубоко убежден, что сегодня каждый город, каждый
район Донецкой и Луганской Народных
Республик должен иметь такого хорошего, сильного родственника на территории большой Российской Федерации.
Такие отношения, благодаря многогранности общественных, экономических и
политических связей, сближают Россию
и Донбасс», - сказал Андрей Козенко.
По информации официального сайта
Интеграционного комитета
«Россия - Донбасс».

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Доклады о проведенной раКаждый из них в присутствии
боте представили председатель представителей депутатского коргорсовета Владимир Добрян- пуса и специалистов структурных
ский и глава администрации Ан- подразделений администрации
дрей Ивкин. Они детально про- побывал на нескольких объектах
информировали собравшихся о в соответствии с профилем своей комиссии, получив тем самым
перспективах развития города.
- Все реализуемые меропри- возможность ознакомиться с поятия направлены прежде всего ложением дел на местах.
на то, чтобы превратить наш неКраткие резюме по итогам
большой городок в комфортный, этих визитов и стали основой их
доступный для всех категорий докладов. Внимательно выслуграждан современный курорт с шав всех участников мероприяупором на круглогодичность, - тия, с заключительной речью выступил глава парламента Владиакцентировал Андрей Ивкин.
О результатах рабочей поездки мир Константинов.
Вкратце рассказав о том, что
и выявленных трудностях доложили председатели комитетов Госу- делается сегодня в Крыму и какодарственного Совета Республики вы дальнейшие перспективы разКрым - по труду, социальной защи- вития республики, Владимир Анте, здравоохранению и делам ве- дреевич акцентировал внимание,
теранов; по имущественным и зе- что очень многие проблемы, с комельным отношениям; по аграр- торыми к нему обращаются гражной политике, экологии и природ- дане в период проведения Дней
ным ресурсам; по промышленной Госсовета РК в регионах, вполне
политике, транспорту и топлив- решаемы на местном уровне.
но-энергетическому комплексу.
Глава крымского парламента,
Своими мнениями подели- акцентировав внимание на том,
лись также руководители коми- что оценку работе местной влатетов по строительству и жи- сти должен дать в первую очелищно-коммунальному
хозяй- редь сам избиратель, тем не меству; по образованию, науке, мо- нее, положительно охарактерилодежной политике и спорту; по зовал работу местного руководмежнациональным отношениям; ства по реализации проектов,
по культуре и вопросам охраны программ в городе Саки:
- Считаю, что Саки - прорывной
культурного наследия.

город во всех отношениях. Совокупность денежных средств, которые здесь задействованы, рекордна для Крыма: ни один другой регион не получил на свое
развитие столько денег.
Если в других муниципалитетах
финансы осваиваются, но при этом
облик населенного пункта остается
неизменным и мало влияет на его
будущее, то Сакам удалось главное - во всех преобразованиях видеть дальнейшую перспективу.
Это и строительство новых очистных сооружений, и возведение современной набережной, которые,
в совокупности с другими объектами социального назначения, в корне изменят инфраструктуру города,
а соответственно - привлекут инвестора, который, как известно, на пустое место не придет.
Все, что сейчас происходит в

Саках, это фундаментальные
вещи, которые повлияют на развитие курорта в целом.
При этом все колоссальные преобразования, происходящие в Саках, предназначены и для самих
жителей города. Пока еще ни в одном регионе Крыма не вышли на
такое понимание, на конкретную
адресность проектов, о которых
заявлено. В этом большой плюс
городского руководства и положительная оценка его работе.
В завершение совещания был
отмечен труд лучших представителей подрядных организаций, отвечающих за строительство объектов ФЦП, - им вручены благодарности.
Поощрений Госсовета Крыма
удостоены также сотрудники администрации, курирующие данную сферу.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ: СТАРТ ДАН
В городе начались работы по
реконструкции улицы Интернациональной. На эти цели выделено 29,6 млн рублей из республиканского бюджета. Средства
будут направлены на полную замену асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров,
бордюров, установку нового освещения, озеленение и т.д.
На объекте побывал глава администрации Андрей Ивкин. В
настоящее время на улице Интернациональной осуществляется демонтаж старого покрытия. В связи с проведением работ дорога временно перекрыта.
Также в рамках поездки Ан-

дрей Ивкин пообщался с индивидуальными предпринимателями, которые ведут свою деятельность по ул.Интернациональной.
Он призвал граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
«В итоге мы получим полностью обустроенную улицу, по
примеру улицы Симферопольской. Это не только позволит облагородить территорию вокруг
торгового комплекса «Центральный», но и, что самое главное,
обеспечит комфортный подъезд
к детским садам, которые сегодня находятся в реконструкции», объяснил глава администрации.

СКВЕР У ХРАМА БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
В Саках завершена установка объекта малой архитектурной формы - кованой арки на
южном входе в Свято-Ильинский храм. Работы осуществляются в рамках проекта благоустройства сквера возле
церкви. Ажурная пергола станет еще одним украшением зеленой зоны площади Революции и функциональной опорой для вьющихся роз. Заказчик работ - МБУ «Городское хозяйство».
Как рассказал глава администрации г. Саки Андрей Ивкин,
в рамках проекта благоустрой-

ства из местного бюджета выделено 95 тыс. рублей на организацию места отдыха у южного фасада храма. Здесь оборудуют кованую беседку с двумя
скамейками, подведут освещение, а весной сделают питьевой
фонтанчик. Ранее в сквере были
разбиты зеленые зоны, высажены цветы и установлены уличные фонари.
Новая беседка станет одним
из украшений центральной площади. Уже в ближайшее время
будут завершены все работы - и
сакчане смогут посетить уютное
место отдыха.

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

сударственной программы за
счет республиканской субсидии и средств местного бюджета. Ключи от квартиры сакчанке вручил глава администрации Андрей Ивкин. Он пожелал ей счастливой и комфортной жизни в приобретенном жилье.
С новосельем Екатерину также поздравили заместитель главы администрации Шериф Османов, представители ЦСССДМ,
отдела по делам несовершеннолетних, сектора по вопросам жилья.
«На приобретение квартиры для сироты были выделеСакчанка Екатерина, сиро- однокомнатную квартиру. Жи- ны республиканские средства.
та, мать-одиночка, получила лье приобретено в рамках го- Однако их не хватало, так как

цена вторичного жилья в Саках выше предусмотренных
программой 36 тыс. рублей за
кв. м. В связи с этим бюджет города выделил дополнительно
еще 200 тысяч рублей. Это не
первый случай приобретения
жилья для льготных категорий
граждан по такой схеме. Стараемся помогать всем, никого не
оставляем в беде или сложной
жизненной ситуации. Потому
что наша первоочередная задача - помогать нашим гражданам, делать их жизнь комфортной и стабильной», - прокомментировал Андрей Ивкин.
В свою очередь, Екатерина поблагодарила городское руководство за предоставленное жилье.

