→ КРЫМ — ДОРОГА ДОМОЙ

Владимир Путин:

«Не будем забывать, что значит
Севастополь для Р оссии »
В августе 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил
легендарный город Севастополь. Главу государства сопровождали премьер-министр
страны Дмитрий Медведев и министр образования России Ольга Васильева. Важно
отметить позитив и радушие всех организованных встреч. Визит высоких гостей стал
ярким и незабываемым событием для севастопольцев, которые связывают
приезд президента с новыми перспективами для города.

Все идет по плану

В рамках рабочей поездки Владимир Путин обсудил с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым социально-экономическую
ситуацию в городе. Севастополь уже
сегодня демонстрирует уверенный
рост по ряду показателей и входит
в тройку российских городов-лидеров: рост населения составил 3 %, индекс промышленного производства
— 122 %; реально располагаемые доходы выросли на 5 %, инвестиции в
основной капитал — на 84 %. Доходность городского бюджета в 2016 году
увеличилась на 25 %, первое полугодие 2017 года также подтверждает
динамику роста.
Одна из приоритетных задач Севастополя — ремонт дорог. Из расчета 60-70 км в год до 2020 года планируется привести в порядок 250 км
дорог, что позволит радикально изменить ситуацию в городе. Овсянни82

ков отметил, что выделяемых средств
для этого достаточно: в 2015 году
было направлено 300 млн рублей, в
2016-м — 1,2 млрд рублей, в 2017-м —
1,7 млрд рублей, в последующие годы планируется по 2 млрд рублей.
Как доложил глава Севастополя,
большой объем строительных работ идет по всем направлениям: по
линии капитального ремонта домов,
возведения новых объектов, благоустройства парков, дворовых территорий, детских и спортивных площадок. В 2017 году введено рекордное
количество жилья — 300 тыс. м2. Согласно программе расселения из ветхого аварийного жилья в 2016 году
жителям Севастополя было предоставлено 226 помещений, в текущем
году темпы не сбавляются. Активно реализуется программа по капитальному ремонту домов: в 2016
году отремонтировано 300 домов, заменено 100 лифтов, к концу 2017 го-

да планируется отремонтировать
415 домов и заменить 100 лифтов.
Одна из наиважнейших и непростых задач — утверждение генерального плана города, который
разрабатывался с учетом мнения
севастопольцев.
Затронут был вопрос и о газификации города. Дмитрий Овсянников
отметил, что благодаря новой проложенной магистрали из России до
2020 года планируется газифицировать весь Севастополь и его районы, а это 32 населенных пункта и 274
многоквартирных дома.
Овсянников также подчеркнул,
что значительно улучшилась ситуация в медицинской сфере: открыт
новый региональный сосудистый
центр, в городе работают 22 новые
машины скорой помощи. В декабре
2017 года начнется строительство
онкологического центра. Для этих
целей выделено 3,7 млрд рублей.

Дмитрий Овсяников признал, что
для улучшения качества жизни севастопольцев предстоит сделать
еще немало. Так, в настоящий момент проектируются новые объекты
по четырем основным направлениям: образование, здравоохранение,
спорт и культура. Завершение строительных работ — 2020 год. Владимир Путин заверил, что со стороны федеральных властей городу
будет оказана полная поддержка.
Дмитрию Овсянникову поручено
проанализировать ряд жалоб, поступивших на прямую линию главе государства от жителей Севастополя,
в которых сообщается о проблемах
при оформлении гражданства России и пенсий военным пенсионерам,
отслужившим часть срока в Вооруженных силах Украины. «Если нужно внести изменения в действующее
законодательство, мы это сделаем, — прокомментировал Владимир
Путин. — Никто из проживающих
в Крыму людей не должен сталкиваться с такими проблемами. Даже
если человек служил в Вооруженных силах Украины, мы должны зачесть срок службы в общий стаж для
получения пенсии в Российской Федерации... То же самое касается обеспечения жильем».
Владимир Путин поддержал и
одобрил предложения правительства Севастополя о подходах к подготовке бюджета города. Поскольку
в Севастополе запланировано строительство ряда важных объектов
за счет федеральных средств, Овсянников обратился к президенту
с просьбой разрешить работу в режиме так называемого динамичного бюджета. Данный режим позволит вести строительство без срыва
сроков, так как предполагает учет
расходов по мере готовности проектно-сметной документации и оперативное внесение изменений в
графики финансирования. Президент дал соответствующее поручение Минфину РФ.
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комплекс «Бухта Казачья» — один
из первых социальных объектов,
построенных в Севастополе за последние несколько десятилетий.
Здесь Владимир Путин встретился
с родительским комитетом и преподавателями учебного учреждения,
которые выразили ему благодарность за включение строительства
школы в федеральную программу.
Школьный корпус рассчитан на 600
учеников, но уже в 2018 году планируется построить дополнительный
учебный корпус на 400 учебных
мест. Учебные кабинеты и помещения оснащены современным оборудованием. На территории комплекса, помимо нового учебного корпуса,
будет построен бассейн, который
смогут посещать все горожане. Новая школа 1 сентября этого года
приняла более 1000 детей, а входящий в состав образовательного комплекса детский сад посещают 400

малышей. Глава города отметил,
что в микрорайоне планируется построить еще один аналогичный образовательный комплекс, который
будет включать школу на 700 мест
и детский сад на 280 детей. Дмитрий Овсянников добавил, что до
2022 года в Севастополе будет возведено 11 школ и 20 детских садов.
На одной из встреч с деятелями науки Путин предложил на
базе севастопольского филиала
МГУ создать школу для одаренных детей Севастополя и Крыма:
«В Сочи создали центр «Сириус».
Это уникальная база точных наук, а у вас можно сделать упор на
гуманитарные науки. Уверен, что
это было бы очень востребовано».
Президент добавил, что за поддержкой он обратится к ректору
МГУ Виктору Садовничему. Руководитель севастопольского филиала МГУ Иван Кусов в свою
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Образование — будущее
страны

Большое внимание руководитель
государства уделяет вопросам образования, поэтому закономерным
был его визит в образовательный
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очередь представил президенту инициативы создания Центра
изучения русского патриотизма и
Центра устной истории.

Патриоты России

Владимир Путин и Дмитрий
Медведев возложили букеты красных роз к памятной стеле музейного
историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Солдаты Приморской армии и матросы береговых частей Черноморского
флота защищали Севастополь в Великую Отечественную войну, когда в середине 1942 года его оставили основные части Красной армии.
На местах боев по-прежнему находят останки погибших, которые
предают земле по воинскому ритуалу. Мемориальный музейный комплекс строился с 2005 по 2012 год на
разминированной территории площадью 8 га. Вход в музей бесплатный, к августу 2017 года его посетили около миллиона человек.
В рамках посещения музейного
комплекса Владимир Путин встретился с байкерами всероссийского
мотоклуба «Ночные волки», а также с делегацией из Германии, при-

ехавшей на традиционное байк-шоу
«Русский реактор», члены которой подарили президенту РФ картину с символическим названием
«Братское рукопожатие России и
Германии».

Севастополь —
душа России

Еще одним объектом рабочего визита высоких гостей на полуостров стал Херсонес Таврический.
«Не будем забывать, что значит Севастополь для России», — такими
словами Владимир Путин начал
встречу с представителями общественности, деятелями науки и
культуры Севастополя и Республики Крым. Объединяло всех одно —
забота о судьбе Севастополя. Предыдущие 23 года, в продолжение
которых город оставался в составе независимой Украины, сохранились в памяти как годы увядания.
С советских времен здесь мало что
изменилось. Только все больше ветшали дома и дороги, а вместо некогда красивых набережных и пляжей
появились хаотично разбросанные по побережью строения, возведенные в обход всех законов. На
просьбу создать соответствующую
комиссию для проверки незаконного возведения некоторых объектов
в городе Путин коротко ответил:
«Давайте организуем».
По убеждению президента, необходимо еще много сделать для улучшения качества жизни горожан, в
том числе привести в полный порядок исторические центры, которые
имеют огромное значение для всей
России. Один из них — Херсонес

«Нам необходимо еще
много сделать для
улучшения качества
жизни севастопольцев
и крымчан».
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Таврический. На протяжении двух
тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим
и культурным центром Северного
Причерноморья, а сегодня это историко-археологический заповедник,
один из крупнейших научно-исследовательских центров, где ведут
исследовательскую работу ученые-археологи и проходят практику студенты. Ежегодно музей, коллекция которого насчитывает более
214 тыс. экспонатов, посещают сотни
тысяч экскурсантов. Примечательно, что 19 августа 2017 года на его
территории открылся Музей античной истории, не работавший 12 лет.
Отдельно пообещал президент оказать помощь в реновации галереи
Айвазовского в Феодосии и реставрации знаменитого Воронцовского
дворца в Алупке.

Праздник
по-севастопольски

Как возрождается сегодня севастопольская культура, президент и премьер-министр вместе с
почетными гражданами Севастополя увидели своими глазами на
первом фестивале «Опера в Херсонесе». Ощущая неповторимую и
волшебную атмосферу древнего города, гости фестиваля на благотворительном концерте насладились
великолепными голосами солистов
московского театра «Новая опера»
Василия Ладюка и Алексея Татаринцева, артисток Большого театра
Вероники Джиоевой и Агунды Кулаевой и других звезд оперной сцены; объединенный оркестр музыкантов из Москвы и Севастополя
исполнил увертюру к опере «Руслан и Людмила» и хабанеру из оперы «Кармен».

