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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ В САКАХ

ПРИВЛЕКАЯ ИВЕСТИЦИИ
Первый заместитель министра На строительство, реконструкцию
экономического развития РК На- и капитальный ремонт 31 объекта
талья Чабан охарактеризовала инженерной и социальной инфраразвитие г.Саки и Сакского рай- структуры городского округа Саки
она как динамичное.
в 2016 году было предусмотрено
По ее словам, по итогам 2016 819,7 млн рублей.
года в Сакском районе все крупТакже замминистра сообщила,
ные и средние предприятия срабо- что на 2017 год по г.Саки запланиОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЪЕКТАМИ
тали прибыльно, ими получено 167 рована реализация 17 объектов и
В Саках Глава республики осСлова не разошлись с делом. млн рублей прибыли. В то же время 3 мероприятий на сумму 1 млрд
мотрел штаб строительства объ- Уже 28 марта было издано рас- предприятиями города Саки полу- 128,3 млн рублей.
ектов ФЦП и стадион «Авангард». поряжение Совета Министров ре- чено 273 млн рублей. В целом доля
- Это такие объекты, как строГлава городской администрации спублики о создании рабочей груп- прибыльных предприятий состави- ительство и реконструкция детАндрей Ивкин детально расска- пы по разработке концепции разви- ла более 75%, что на 5,1% больше ских садов, переходящие объзал о реализуемых в городе круп- тия г.Саки "Саки - территория госте- республиканского показателя.
екты обеспечивающей инфраномасштабных мероприятиях.
приимства и безбарьерной среды".
Инвестиции в основной капи- структуры туристско-рекреациТак, в рамках реализации ФЦП Ее председателем назначена заме- тал по крупным и средним ор- онного кластера «Лечебно-оздозапланированы реконструкция ули- ститель Председателя Совмина РК ганизациям в январе-сентябре ровительный отдых», капитальцы Курортной и переулка Берегово- Алла Пашкунова, заместителями - 2016 года в городском округе ный ремонт сетей водоснабжего, строительство набережной вдоль министр труда и социальной защи- Саки составили 231 млн рублей, ния, капитальный ремонт обраСакского лечебного озера, рекон- ты Елена Романовская и глава ад- что на 26% больше, чем в янва- зовательных организаций, строструкция разделительных дамб озе- министрации г.Саки Андрей Ивкин. ре-сентябре 2015 года. В Сак- ительство
канализационных
ра под передвижение различных каВ этот же день состоялось пер- ском районе - 147 млн рублей, очистных сооружений и так датегорий граждан и транспортных вое заседание рабочей группы, что на 7,4% меньше, чем за ана- лее, - сказала Наталья Чабан.
средств, а также реконструкция до- где были определены основные логичный период 2015 года.
Она также добавила, что в
роги с расширением полотна между направления для разработки данКроме того, существенным 2017 году запланировано заверной концепции развития. Возвра- вкладом в развитие региона яв- шение подготовки генерального
озером Чокрак и прудом Ковш.
В свою очередь Сергей Аксёнов щаясь к выездному заседанию ляются бюджетные инвестиции. плана города Саки.
подчеркнул важность создания без- Совета Министров республики в
ФЛАГМАН РАЗВИТИЯ САНАТОРНОЙ ОТРАСЛИ
барьерной среды для людей с огра- Саках: Сергей Аксёнов посетил
Город Саки – флагман разви- ла года средняя загрузка работаниченными физическими возмож- АО «Санаторий «Сакрополь», где тия санаторно-курортной отрас- ющих средств размещения в Саностями на всех объектах ФЦП.
осмотрел помещения грязелечеб- ли, известный за пределами Кры- ках составляет 42,9%, в то вре- Город Саки – это всероссий- ницы и бювет минеральной воды. ма. Такую оценку дал нашему ку- мя как средняя заполняемость
ский и всемирный бренд, сюда
Со смотровой площадки здрав- рорту министр курортов и туриз- работающих санаторно-курортприезжают лечиться люди со ницы глава администрации про- ма Крыма Сергей Стрельбицкий: ных и гостиничных учреждений
всей страны. Естественно, и для демонстрировал Главе республи- Саки – это круглогодичный гря- по Крыму составляет 27,9%.
местных жителей должны быть ки объекты, реализуемые в рамках зевой и бальнеологический курорт,
- В рамках федеральной цесозданы комфортные условия. Федеральной целевой программы. на котором эффективно использу- левой программы «Социально-
Рабочий визит получил свое про- ются уникальные методики лече- экономическое развитие РеспуОднако особое внимание необходимо уделить лицам с ограничен- должение в конференц-зале сана- ния различных заболеваний. Это блики Крым и г.Севастополь до
ными возможностями. Важно, что тория «Сакрополь» - здесь состоя- один из наиболее динамично раз- 2020 года» в Саках реализуетданный аспект учтен при проекти- лось выездное заседание Совета вивающихся курортов Западного ся туристско-рекреационный кларовании объектов, - отметил он. министров Республики Крым.
побережья Крыма, который обла- стер «Лечебно-оздоровительный
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ
дает уникальным рекреационным отдых». По кластеру планируется
Предваряя начало долгого и ма, а также председатель Сакско- потенциалом, природными ресур- проведение работ по 9 объектам
конструктивного разговора, Гла- го городского совета Владимир До- сами, развитым санаторно-курорт- капитальных вложений, в том чисва республики акцентировал вни- брянский, глава администрации г. ным комплексом. Наши поездки по ле строительство пешеходной намание участников выездного за- Саки Андрей Ивкин, руководство регионам России показали, что са- бережной вдоль улицы Морская.
седания, на каком высоком уров- района.
наторно-курортное лечение вос- Это даст возможность увеличить
не организована работа в данной
С информацией о состоянии требовано на территории других благоустроенные пляжные терриздравнице, назвав ее эталоном дел в городе Саки и Сакском рай- субъектов РФ и интерес к данному тории города Саки практически в
среди других учреждений сана- оне выступили руководители ряда направлению очень высокий.
два раза, – отметил глава курортторно-курортного профиля.
министерств и ведомств: экономиМинистр сообщил, что с нача- ного ведомства.
Он выразил главе администра- ки, ЖКХ, здравоохранения, кульС ЗАБОТОЙ О ЧИСТОТЕ
ции Андрею Ивкину, руководству, туры, туризма, образования, сельКак отметил он далее, полиСвой несомненный плюс в ранаблюдательному совету и вла- ского хозяйства, спорта и других боте городского руководства уви- гон твердых коммунальных отходельцам санатория благодар- сфер.
дел и министр экологии и при- дов г.Саки, эксплуатируемый ООО
ность за чистоту и образцовый поЧто касается Саки, то в целом родных ресурсов Республики «Управление межрайонного эколорядок как в самом санатории, так и его деятельность получила по- Крым Геннадий Нараев.
гического сервиса» в соответствии
ложительную оценку со сторона прилегающих территориях.
Так, по словам министра, если с федеральной целевой програмВ рабочем совещании приняли ны Совета министров республи- на территории города Саки свал- мой «Социально-экономическое
участие заместитель Председа- ки. Основные моменты докладов ки ликвидированы, то на террито- развитие Республики Крым и г.Сетеля Совета министров республи- касательно нашего города, про- рии Сакского района остается не- вастополь до 2020 года», подлежит
ки Алла Пашкунова, представите- звучавшие на выездном заседа- ликвидированной 21 свалка отхо- рекультивации за счет средств фели министерств и ведомств Кры- нии – вниманию читателей.
дов площадью более 28 тыс. кв.м. дерального бюджета.
(Начало. Окончание - на 2-й стр.)
Основным событием минувшей недели стал рабочий
визит в Сакский регион представителей Совета министров Крыма под руководством Главы республики Сергея
Аксёнова.
Делегация посетила ряд социальных объектов города и
района, после чего на базе санатория «Сакрополь» состоялось выездное заседание Совета министров Республики
Крым.

На внеочередной сессии Сакский городской совет принял решение ходатайствовать перед Главой Республики Крым, Председателем Совета Министров Сергеем Аксеновым о передаче Сакского курортного парка из республиканской в муниципальную собственность. Неужели в печальной
судьбе нашего парка наступят долгожданные изменения, и если это так, то
когда они произойдут? – Эти и другие
вопросы мы адресовали главе администрации города Андрею Ивкину.
- Андрей Николаевич, что даст городу, а точнее парку, передача его в
муниципальную собственность? Для
чего принято подобное решение?
- Ответ очевиден: для того, чтобы начать, наконец, восстанавливать территорию парка. Сразу возникает вопрос: почему этого не произошло раньше? Дело в
том, что в условиях украинской действительности восстановление парка было
делом нереальным ввиду колоссальных
средств, которые требуются на эти цели,
поэтому парк был передан в аренду.
С вхождением Крыма в состав России
ситуация с финансовой поддержкой Крыма, как мы все знаем, изменилась, однако наш парк, имеющий статус памятника садово-паркового искусства, являлся
и до сих пор является государственной
собственностью Республики Крым. Это
значит, что никаких решений, а тем более работ, муниципалитет на этой территории производить не имеет права.
Однако 30 декабря 2016 года в субъектовый закон «Об особо охраняемых территориях Республики Крым» были внесены
изменения, благодаря которым в законодательстве об особо охраняемых территориях появился новый термин «природные
территории», применимый к нашему парку и позволяющий вывести его из госсобственности республики в муниципальную.
С этого момента мы активизировали
свою давно начатую работу в отношении судьбы Сакского парка: обращались
в профильные министерства, ведомства, выходили на Главу республики. И
во время недавнего визита Сергея Аксенова в санаторий им.Н.Бурденко получили окончательное «добро».
- То есть процедура перевода парка в собственность муниципалитета
уже начата?
- Министерством экологии и природных ресурсов республики, в соответствии с вышеназванными изменениями
в законодательстве, готовится порядок
преобразования особо охраняемых природных территорий регионального значения в особо охраняемые территории
местного значения. Он должен пройти
все процедурные этапы и затем будет
утвержден постановлением Совета Министров РК. Но мы пытаемся самостоятельно ускорить процесс – именно поэтому было принято решение горсовета.
А к моменту выхода республиканского
постановления намерены подготовить
весь необходимый пакет документов.
- Перевод парка в ведение муниципалитета означает и финансирование последним всех расходов на восстановление, содержание парковой
зоны. Потянет ли город такую ношу?
- Да, муниципалитет в данном случае
будет содержать парк за счет средств
местного бюджета.
Одно только возрождение паркового
хозяйства потребует глобальных денег.
Но в этой территории труд нескольких
поколений сакчан, а сам парк - дополнение нашей главной жемчужины курорта - лечебного озера. Ни у кого нет сомнений в том, что его надо возрождать.
- Каким образом? Есть ли конкретные планы по восстановлению парковой зоны?
- Мы предполагаем создать структурное подразделение на базе нашего МБУ
«Городское хозяйство». Тем более, что
за последние пару лет у города, у этого коммунального учреждения появился
опыт создания уютных зеленых зон на
небольших территориях.
(Начало. Окончание - на 2-й стр.)
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Но, безусловно, наш бюджет и наше
муниципальное бюджетное учреждение
при всем желании не смогут потянуть
предполагаемые объемы средств и работ. Без привлечения инвестиций, бизнеса, как ни крути, не обойтись.
Так, например, владельцы санаторного комплекса «Саки» готовы за собственные средства частично финансировать проект реконструкции парка.
К слову, реконструкция затронет всю
парковую территорию, в том числе свободные от зданий земли санатория
«Саки», которые будут переданы в муниципалитет. Таков результат много
этапных переговоров, достигнутых с
владельцами этого санаторного комплекса. Отмечу, что процедура по передаче объектов в собственность города
уже начата: на сегодняшний день муниципальному образованию перешли танцплощадка, лебединое озеро и несколько других объектов.
- Инвестор далеко не всегда означает «меценат», бизнес умеет считать
свои деньги. Чем привлекателен этот
проект для самого санатория «Саки»?
- Согласен, инвестор бывает разный.
Но в данном случае город нашел точки
соприкосновения интересов со здравницей еще на этапе проектирования бульвара Курортный, в который после реконструкции превратится наша унылая улица Курортная. Это будет турообъект, граничащий с санаторием и привлекающий
курортников, в том числе гостей здравницы «Саки», военного санатория, «Сакрополя», санатория им.Н.Бурденко.
- Не получится ли так, что возрождая парк при поддержке бизнеса, мы превратим его в площадку для
размещения многочисленных магазинов и кафе, и без того заполнивших
город?
- Без поддержки бизнеса, инвестиций город, как я уже сказал, реконструкцию парка не осилит. Хотя, безусловно, инвестор бывает разный, мы понимаем, что в данном вопросе необходима осмотрительность. Идет поиск серьезного инвестора, заинтересованного в развитии парка, так же, как и город.
При этом сразу скажу: превращать парк
в городской рынок, пристанище забегаловок мы, безусловно, не собираемся. Более того, это не позволит и законодательство. Статус природной территории местного значения предполагает жесткие требования к использованию этой территории. В частности, например, здесь невозможно будет новое строительство, реконструкция существующих зданий допускается лишь
в пределах площади существующей застройки. А главное – любой объект сможет появиться в парке только после обсуждения с общественностью города на
публичных слушаниях.
Так что волноваться по этому поводу
преждевременно. Сейчас главное – начать важную и серьезную работу по возрождению Сакского парка.
- Как скоро она начнется, и есть ли
хотя бы приблизительные ориентиры того, когда будет завершена?
- Конкретных дат пока не назову. Процесс прохождения документации зависит не от нас, хотя, как я уже сказал,
мы как можем ускоряем эту работу. Но
опыт, оперативность решения вопросов
Главой Крыма Сергеем Валерьевичем
Аксеновым с учетом значимости проблемы, касающейся не только сакского, но
и других муниципальных парков республики и , думаю, позволит ее решить в
максимально короткие сроки.
Ну и потом, реализация в Саках объектов ФЦП должна завершиться к 2020
году. Думаю, что восстановление парка
тоже нужно планировать к этому времени. Долгострой нам неинтересен.

31 МАРТА 2017 г.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ В САКАХ

(Окончание. Начало - на 1-й стр.)
в строительстве многофункциоГородской округ Саки и Сак- министр.
ется установка еще двух.
ский район входят в зону дейГоворя о проблемных вопросах нального спортивного комплекса
При этом он также отметил,
ствия регионального оператора что, согласно Плану основных в части развития спортивного на- под игровые виды спорта.
№ 3, в которую также входят го- мероприятий по проведению в правления в городе, министр обо- В связи с его отсутствием зародской округ Евпатория, Чер- 2017 году в РК Года экологии значила недостаточное количе- нятия по игровым видам спорта
номорский, Раздольненский и предусмотрено
мероприятие ство спортивных площадок для проходят в спортивных залах обПервомайский районы.
«Строительство
канализаци- подготовки учащихся к выпол- щеобразовательных школ. ТакПо словам министра, в выше- онных очистных сооружений с нению нормативов ГТО, площа- же капитальный ремонт требууказанной зоне предполагается применением новых технологий док для развития игровых видов ется легкоатлетическому манестроительство мусороперегру- обработки, Республика Крым, спорта, недостаток медицинско- жу, - подчеркнула глава Минспорзочной станции в селе Новосе- г.Саки», которое реализуется на го обеспечения и необходимость та РК.
ловское Раздольненского райо- территории города в рамках феВНИМАНИЕ – ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ
на, 2 мусоросортировочных ком- деральной целевой программы
По ходу выступлений мини- РК «Крымэнерго».
плекса в г.Евпатория и с.Елиза- социально-экономического раз- стров глава администрации г.Саки
- Саки - это город-курорт, химзаветово Сакского района и поли- вития РК до 2020 года.
Андрей Ивкин поднимал проблем- вода здесь не будет, вопрос снят.
гон ТКО в с.Елизаветово Сакско- Реализация мероприятия ные для города вопросы.
Ищем деньги на рекультивацию
го района.
В их числе - рекультивация Сак- либо с привлечением частников,
позволит улучшить экологиче- Вывоз твердых комму- скую и санитарно-эпидемиоло- ского химзавода, строительство либо по другим программам, - сканальных отходов с территории гическую обстановку региона, - инженерной инфраструктуры в зал Аксёнов.
г.Саки и Сакского района до мо- подчеркнул Геннадий Нараев.
Напомним, что по федеральной
Северо-Восточном районе горомента ввода вышеуказанных
Напомним читателям, что да, необходимость реконструкции программе химическое наследие
объектов планируется на поли- первая очередь КОС будет сда- здания детской поликлиники (дан- в регионах утилизирует Государгон ТКО г.Евпатория, - сказал на в эксплуатацию уже в следу- ный объект планируется включить ственная корпорация по атомной
ющем году.
министр.
в ФЦП на 2018 год) и многие дру- энергии «Росатом».
Кроме того, министр расска- гие проблемы города.
В ходе заседания Геннадий
На заседании обсужден вопрос
Один из наиболее проблемных о функционировании специализиНараев коснулся ситуации с зал о планах по озеленению
очистными сооружениями г.Саки. территории республики на об- - вопрос о канализировании, во- рованного пляжа для инвалидов
- Очистные сооружения тех- щей площади 91,8 га. Запла- доснабжении и благоустройстве на базе отдыха «Прибой», который
нически устарели, проектная нировано высадить порядка 31 улицы Комсомольской.
может не открыться. У города нет
мощность – 4 тысячи м3/сутки тысячи сажанцев деревьев и
В прошлом году к Главе респу- средств на приобретение специа– не позволяет обеспечить эф- кустарников, в том числе в г.Са- блики обратились жители горо- лизированных низкопольных автофективную очистку, - проинфор- ки – 239 зеленых насаждений да - инвалиды. Улица, на которой бусов, а также на выкуп пляжного
мировал участников заседания на площади – 0,2 га.
они проживают, не благоустроена, оборудования, которое в настояРАБОТА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА
отсутствует канализация. Люди щее время демонтировано.
Работа по внесению сведе- по городскому округу. Эти дан- с ограниченными физическими
Сергей Аксенов поручил миний о нормативной цене зе- ные необходимы для исчисле- возможностями просили о рекон- нистерству финансов республимельных участков в Саках за- ния налога на землю и арендной струкции улицы и обеспечении ки изыскать возможность выдевершена на 98%. Об этом на за- платы. Рассчитываем, что в бли- доступности.
ления городу Саки средств на эти
седании сообщил председатель жайшее время работы по нормаПо поручению Сергея Аксе- цели.
Государственного комитета по тивной оценке будут завершены нова руководством города была
Обсудили и вопрос переноса из
государственной регистрации на 100%. Советом министров инициирована разработка ГУП центра города автостанции, котои кадастру Республики Крым уже принято распоряжение об «Вода Крыма» проекта рекон- рая на сегодняшний день не соотутверждении результатов про- струкции сетей водоотведения по ветствует никаким нормам. Глава
Александр Спиридонов:
- Администрацией региона ведения ГКО, однако пока рас- ул.Комсомольской. "Водой Кры- администрации г.Саки высказал
практически завершена рабо- поряжение не вступило в закон- ма" разработан проект водоснаб- предложение построить новый авта по определению норматив- ную силу.
жения и канализирования пяти товокзал – для этого город готов
ной цены земельных участков.
Глава ведомства также отме- центральных улиц, в том числе выделить земельный участок на
По Сакскому району - на 96%, тил, что на сегодняшний день в и ул.Комсомольской. Руковод- Евпаторийском шоссе.
по городу Саки - на 98%. Общее государственном кадастре не- ством города разработана проГлавам администраций гороколичество земельных участ- движимости по г.Саки и Сакско- ектно-сметная документация по да и района - Андрею Ивкину и
ков, сведения о которых содер- му району содержатся сведения благоустройству ул.Комсомоль- Галине Мирошниченко – поручежатся в ЕГРН, составляет более практически о 100 000 объектах ской, получена положительная но представить предложения по
74500 по району и около 6000 недвижимого имущества.
оценка экспертизы. Сметная сто- строительству новой автостанции
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА –
имость работ – около 23 миллио- в г.Саки с учетом пожеланий обИСПОЛЬЗОВАТЬ РАВНОМЕРНО
нов рублей. Реализация заплани- щественности.
Об основных показателях году был исключительно соци- рована на 2018 год.
Среди других обсужденных
развития Сакского региона и альный. Крайне мало средств
Таким образом, улица готова на заседании тем - выделение
планах на 2017 год рассказала пока можно направлять на раз- к строительно-монтажным рабо- средств на обустройство подъездна заседании министр финан- витие, и это во многих муници- там. В связи с этим глава адми- ной дороги и проведение коммусов Республики Крым Ирина Ки- пальных образованиях, поэтому нистрации г.Саки попросил пере- никаций к новому детскому саду
вико, озвучив ряд мер, которые уже сейчас необходимо изучать нести сроки выделения средств и в микрорайоне Амет-хан Султан.
необходимо внедрить для рав- федеральный бюджет, програм- начать работы по обеим програмПо итогам заседания Совета
номерного расходования бюд- мы федерального уровня с це- мам уже в этом году.
министров Республики Крым ружетных средств.
лью участия в них и получения
Сергей Аксенов поручил заме- ководителям профильных миниПо ее информации, город и межбюджетных трансфертов. На стителю Совмина РК В.Нахлупи- стерств даны поручения, в чисрайон показали очень хорошие ближайшие годы мы видим боль- ну рассмотреть возможность до- ле которых - представление предрезультаты освоения бюджет- шую перспективу именно в уча- срочного канализирования дан- ложений по запуску специализиных средств: 99,5% и 98,1% со- стии в федеральных целевых ного объекта.
рованного транспорта от г.Саки
ответственно.
программах, - прокомментироваВ числе других проблемных во- и Сакского района в АО «Междупросов - передача местной под- народный аэропорт «Симферо- Бюджет города Саки в 2016 ла министр финансов Крыма.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
станции «Кристалл» на баланс поль», разработка плана мероВ состоянии сферы «культу- де Саки функционируют дет- ГУП РК «Крымэнерго». Извест- приятий по обеспечению инфрара» муниципальных образова- ская
музыкальная
школа но, что местная подстанция «Кри- структурными объектами жизнений городской округ Саки и Сак- им.Ю.Богатикова, городская би- сталл», который снабжает весь бе- деятельности районов компактский район наблюдается по- блиотека им.Н.В. Гоголя. Основ- рег города Саки и Сакского района ного проживания крымских татар,
ложительная динамика - тако- ные плановые показатели би- - курортную зону, до сего дня оста- представление плана мероприяво мнение заместителя мини- блиотеки также выполнены, с ётся на балансе Сакского химиче- тий по решению проблемных востра культуры Республики Крым начала 2016 года фонд библио- ского завода - предприятия, обан- просов школы №4, рассмотрение
теки пополнился на 1029 экзем- кротившегося ещё в 2004 году.
Исмета Заатова.
возможности установки дополниНо, как заявил глава админи- тельного модульного дошкольноПо его словам, министерство пляров. Кроме того, в городе
культуры Республики Крым ак- находятся 3 музейных учрежде- страции города Саки, из-за «неэф- го образовательного учреждения.
тивно и всесторонне сотрудни- ния. Так, в музее краеведения и фективного собственника» все лиНе остались без заданий и глачает с отделом культуры, моло- истории грязелечения проведён нии электропередач, трансформа- вы других муниципальных обрадёжи и спорта администрации капитальный ремонт здания му- торы на подстанции находятся в зований республики – им поручегорода Саки и отделом куль- зея и благоустройство прилега- неудовлетворительном состоянии. но представить в министерство
туры и спорта администрации ющей территории.
На заседании Совмина глава экономического развития список
Сакского района.
- Муниципальным образова- РК поручил профильному мини- приоритетных объектов и мероВ своём докладе Исмет Заа- ниям в 2016 году были распре- стерству представить план меро- приятий, на которые необходимы
тов отметил, что в городе Саки делены субсидии на обновление приятий по передаче подстанции дополнительные денежные средкультурно-досуговую деятель- материально-технической базы, «Кристалл» в пользование ГУП ства.
ность осуществляет Центр куль- приобретение
ПОДВОДЯ ИТОГИ
специального
туры, досуга, молодёжи и спор- оборудования для учреждений
В завершение работы заседа- рованное, - подытожил Глава рета. В 2016 году на развитие цен- культуры в сумме 157,9 тыс. ру- ния Глава Крыма Сергей Аксенов спублики.
тра было получено 4739 тыс. блей, а в 2017 году – субсидии поблагодарил руководство города
Главы администраций Сакскорублей, все деньги освоены.
на поддержку отрасли культуры Саки и Сакского района за хоро- го региона в свою очередь поблаКроме того, в выступле- в сумме свыше 3 млн рублей, – шую работу, при этом отметив, что годарили Сергея Аксенова и всех
нии было указано, что в горо- подытожил Исмет Заатов.
впереди муниципалитетам пред- участников выездного заседания
В ЛИДЕРАХ СРЕДИ РЕГИОНОВ
стоит сделать еще больше, и при- за оказанное содействие и плоХорошую оценку городу дала дящегося населения к заняти- звал всех своевременно просчи- дотворную работу по Сакскому
министр спорта РК Елизаве- ям спортом, по пропаганде здо- тывать и планировать необходи- региону, за конструктивное отнота Кожичева, назвав Саки ли- рового образа жизни среди де- мые денежные вложения.
шение ко многим важным вопродером среди регионов Крыма тей и молодежи. Активно вклю- Подобная практика выездных сам, выразив уверенность в дальсоциально-экономичепо численности занимающихся чились в работу по привлече- заседаний Совета Министров нейшем
нию детей к занятиям спортом дает хороший результат. Наши ском развитии и процветании респортом.
- Численность занимающихся и школьные спортивные клубы, министры могут встречаться с гиона.
Сегодня в министерствах и веспортом в Саках по итогам 2016 - отметила глава профильного руководителями муниципалитетов на местах, оценивать пробле- домствах республики, в муницигода составила 10223 челове- ведомства.
ка, что на 2876 человек больТакже Елизавета Кожичева мы и решать их в ускоренном по- палитете ведется активная рабоше, чем в 2015 году. Это связа- сообщила, что за отчетный год рядке. Ситуация в районе и в го- та по выполнению поручений по
но с тем, что активно проводит- в Саках построено 12 площадок роде нормальная. Предлагаю за- итогам выездного заседания Сося работа по привлечению тру- ГТО, а в текущем году планиру- сучить рукава и делать заплани- вета Министров республики.

