Рубрика: Возвращаясь к напечатанному

ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ
С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
Год назад на страницах нашей газеты была опубликована статья под заголовком «Четверть века – без
дорог и ФАПа», в которой мы рассказали о проблемах седьмого микрорайона Бахчисарая. Председатель
совета ветеранов седьмого микрорайона Джафер Юнусов, придя тогда в редакцию, пояснил, что просит
городские власти оказать содействие в благоустройстве дорог, строительстве детского сада, мечети,
открытии ФАПа. Он принес целую папку с письмами, в которых обращался во все возможные инстанции
и получал сухие чиновничьи ответы, что, мол, нет денег в бюджете, сроки не определены и т.д.
Естественно, сложно сделать сразу все то, что на протяжении существования седьмого микрорайона, а
это целых 27 лет, копилось. В одночасье благоустроить дороги невозможно. Сперва необходимо
заложить деньги в бюджете на их паспортизацию, затем провести эту непростую процедуру и только
потом делать. Невозможно сразу построить детский сад, мечеть. Нужно определиться с землей,
подготовить проектно-сметную документацию, определиться с подрядчиками. В общем, работы много,
на которую необходимо время. Но проблема в том, что люди устали ждать… 27 лет жить без нормальных
дорог, без оборудованных остановок, в дождь, снег и стужу возить детей в город в детский сад –
жители седьмого микрорайона устали от этого, они желают жить в комфортных условиях. Следует
отметить, что такая ситуация наблюдается во всех поселках компактного проживания депортированных
народов, потому что в свое время не было подготовлено ни одной проектно-сметной документации для
обустройства этих территорий. Проблемы приходится решать нынешней власти. Да, процесс идет не так
быстро, как хотелось бы, но он уверенными шагами движется вперед.
И вот на днях в нашу редакцию вновь заглянул Джафер Юнусов, который поделился весьма
позитивными и обнадеживающими новостями. На его лице – улыбка, ведь в седьмом микрорайоне
полным ходом идет строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест. Уже залито
подвальное помещение. Ведутся работы по вязанию каркаса колонн I этажа. В рамках реализации
проекта «Детский спорт» городской совет Бахчисарая выделил средства на установку детских площадок
на одиннадцати округах, в том числе и на территории седьмого микрорайона, маленькие жители
которого уже резвятся на обустроенной игровой зоне. Администрация города Бахчисарая запланировала
выделение денежных средств на разработку проектно-сметной документации по ремонту дорожного
покрытия ряда улиц седьмого микрорайона. Бахчисарайский городской совет утвердил схему
расположения земельного участка для строительства мечети, а глава Бахчисарайского района Рефат
Дердаров пообещал найти меценатов, готовых построить культовое сооружение. «Вопрос с установкой
остановочных павильонов и уличного освещения остается пока открытым, – делится с нами Джафер
Юнусов. – Но не все сразу, мы это понимаем, и так за год столько положительных изменений. Мы еще
ходатайствовали об открытии амбулатории, но выяснилось, что это нецелесообразно, жители нашего
микрорайона получают амбулаторную помощь у семейного врача, которая принимает пациентов в
поликлинике и один раз ведет прием в медпункте, расположенном в микрорайоне».
Кроме этого Джафер Юнусов вместе с общественностью хлопочет об установке табличек с названиями
улиц. «Когда вызываем скорую помощь, то медработникам приходится непросто, ведь из 36 улиц ни на
одной нет указателя», – рассказывают местные жители. Но и это решаемая проблема. Посоветовавшись
с руководством района и города, люди решили для начала самостоятельно установить по одной
табличке с названием улицы и номером дома.
Изменения в лучшую сторону всегда радуют простых горожан, а для представителей власти – это еще
и итог долгой и кропотливой работы.
Гульнара ИЛЬЯСОВА.

