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СТРАНИЦА

НА МЕСТЕ ПУСТЫРЯ – ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН

Нынешний год для города Саки ознаменован началом целого
ряда серьезных строек. Мы видим, как в развитие инфраструктуры курорта вкладываются немалые средства из государственного бюджета. А параллельно, что тоже немаловажно,
привлекаются инвестиции. В частности, речь идет о жилой застройке территории города, которая позволит в ближайшем
будущем превратить ныне заброшенные пустыри в целые микрорайоны.
Первые шаги в данном направлении делаются уже сегодня. Так,
заложен фундамент и ведется
строительство многоквартирного
жилого комплекса на ул.Санаторной. Кроме того, прошел публичные слушания проект застройки
территории в районе ДК химиков

(участок ограничен ул.Ленина, переулком Береговым, берегом пруда Ковш и стадионом «Авангард»).
Очередное
инвестиционное
предложение было рассмотрено
в рамках встречи главы администрации Андрея Ивкина с представителями ООО «Уральская

строительная компания» и касалось застройки жилого комплекса по ул.Евпаторийское шоссе
(возле озера Чокрак). В совещании также приняли участие первый заместитель главы администрации Елена Минакова, заместитель председателя горсовета
Игорь Балабаненко.
В ходе беседы директор ООО
«Уральская строительная компания» Андрей Тимчук представил
руководству города Саки эскиз застройки жилого комплекса. Участок
проектирования составляет 9,55 га
и ограничен с севера улицей Евпаторийское шоссе, с юга – озером
Чокрак, с запада – существующей
застройкой, с востока – свободной территорией. В соответствии
с эскизом, вдоль Евпаторийского шоссе предлагается разместить
три жилые группы и физкультурно-оздоровительный комплекс, а
со стороны озера Чокрак - детский
сад на 270 мест и четвертую жилую
группу. В первых этажах жилых домов предусмотрены паркинги, между домами разместится двор с детскими игровыми площадками. Также запланированы здания общественного назначения.
«Северные жилые группы имеют одинаковую объемно-пространственную организацию: два
меридиональных жилых дома соединены с северной стороны двухэтажным объемом здания общественного назначения, в котором

расположены учреждения торговли и обслуживания. Жилые дома
– переменной этажности, один с
возрастанием этажности на юг,
второй – на север. С юга двор замыкается трехэтажным объемом
многоквартирного блокированного жилого дома, южный фасад которого выходит на пешеходную
аллею. Четвертая, южная, жилая группа сформирована тремя домами переменной этажности. Решение ограждений балконов в виде парусов добавляет еще
больше пластики разноэтажной
застройке, придает некий художественный облик жилому комплексу, имеющему четкую планировочную организацию», - рассказал директор ООО «Уральская строительная компания».
Более детально данное инвестиционное предложение было
рассмотрено в рамках еще одного
совещания, которое состоялось в
этот же день при участии заместителя главы администрации – главного архитектора города Галины
Ирхиной.
По итогам всех обсуждений глава администрации Андрей Ивкин
дал положительную оценку эскизу
застройки жилого комплекса, однако отметил, что одобрен он может быть только в случае прохождения всех необходимых конкурсных процедур, а также общественных обсуждений.
В. ЛЕСНЕВСКАЯ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
ДЛЯ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Поддержка предпринимательской инициативы - одно из стратегических направлений в трудоустройстве незанятого населения. Территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения»
в г.Саки и Сакском районе оказывает активную помощь безработным гражданам, решившим открыть собственное дело.
В 2016 году 12 безработных
граждан получили единовременную финансовую выплату в размере 58,8 тыс. рублей (каждый)
на развитие предпринимательской
деятельности и открыли свой бизнес в санаторно-курортной сфере,
в сфере общественного питания,
розничной торговли и сельского
хозяйства.
На основании постановления Совета министров республики Крым от 20 октября 2016 года
№497 «О порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными» сумма гранта в
этом году составит 98 тыс. рублей.
Исчерпывающую информацию
об условиях предоставления государственной услуги потенци-

альные предприниматели могли
узнать на семинаре «Открытие
предпринимательской деятельности: возможности и условия создания бизнеса», который состоялся в Центре занятости.
«Индивидуальное
предпринимательство является важным
субъектом экономической деятельности страны, ведь без его
участия развитие и формирование самой структуры экономики
практически невозможно. Данный семинар позволит вам узнать об эффективных рычагах
развития бизнеса и преференциях, предоставляемых участникам
свободной экономической зоны в
Республике Крым», - отметила заместитель главы администрации
О.Дмитриева в начале мероприятия.
Инспектор 1 категории отдела
активной поддержки безработных
Е.Наумова подробно рассказала
об условиях предоставления государственной услуги. Так, для по-

лучения гранта необходимо зарегистрироваться в установленном
порядке в качестве безработного
и получить рекомендации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица либо
крестьянского фермерского хозяйства. Рекомендации выдаются директором территориального отделения Центра занятости на
основании предоставленных бизнес-планов.
Кроме этого, отдельно было
подчеркнуто, что приоритетные
виды предпринимательской деятельности в городе Саки – это
производство и переработка
сельскохозяйственной продукции,

растениеводство, садоводство,
животноводство,
санаторно-курортный и туристический бизнес,
предоставление парикмахерских,
экскурсионных услуг, транспорт
и связь.
Также в ходе семинара начальник управления экономического
развития администрации г.Саки В.
Николаева рассказала о действующих программах поддержки индивидуального предпринимательства и обучающих курсах по составлению бизнес-планов. В завершение мероприятия участниками было пройдено тестирование на определение способностей
к развитию предпринимательской
деятельности.

«БЕЗОПАСНЫЙ
ГОРОД»

Под председательством заместителя главы администрации Юлии Предыбайло состоялось заседание межведомственной рабочей группы по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В обсуждении приняли участие представители единой дежурно-диспетчерской
службы г.Саки, сектора по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, МО МВД России «Сакский».

Цель АПК «Безопасный город» - повышение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за
счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач,
путем внедрения на базе муниципальных образований информационной системы, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. Комплекс включает в
себя: системы автоматизации
деятельности единой дежурно-диспетчерской службы му-

ниципальных служб различных
направлений; системы приема
и обработки сообщений; системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб различных направлений деятельности; системы
мониторинга,
прогнозирования, оповещения и управления
всеми видами рисков и угроз,
свойственных данному муниципальному образованию.
По итогам заседания директору МКУ «ЕДДС г.Саки» было
поручено разработать техническое задание на проектирование правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», установки систем видеонаблюдения и согласовать его
с руководством МВД по РК и ГУ
МЧС по РК.
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ПОМОЖЕМ
СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.Саки подвела итоги
работы за минувший год и первый месяц нынешнего года.
Напомним, что свою деятельность она начала в мае 2014 года, приняв за этот период
более 3 тысяч жителей города и района (в том
числе и из других регионов Крыма и России).
Прием граждан проводили депутаты Государственной Думы ФС Российской Федерации, Государственного Совета Республики
Крым, сакского горсовета, сотрудники общественной приемной.
В минувшем году в общественную приемную обратились за помощью 903 человека, в
январе нынешнего – 75.
Какие же проблемы были наиболее характерными? В первую очередь они касались
жилищно-коммунальной сферы (предоставление, качество и тарифы услуг, особенно на
теплоснабжение - при том, что температурный режим в квартирах не всегда соответствует норме), оплата взносов на капитальный ремонт домов.
Вторая, не менее важная сфера – медико-социальная. Сакчане просили разъяснить
нюансы пенсионного законодательства, касающиеся начисления пенсий, их перерасчета, оформления первичных документов
по начислению пенсий, ряд вопросов касался работы органов здравоохранения по оказанию качественной медицинской помощи.
Были высказаны нарекания по поводу больших очередей в медицинских учреждениях.
Основная категория граждан, обратившихся на прием в МОП, это лица старше 50 лет
и пожилые люди – более 70%. Поэтому проблемы, с которыми они обращаются, в подавляющем своем большинстве затрагивают вышеперечисленные проблемы, которые
существенно влияют на их жизненный уровень. С учетом демографической особенности проживающих в нашем городе жителей
(как известно, более половины из них - это
люди пенсионного возраста) и строится работа общественной приемной партии. Для
того чтобы человек, обратившийся к нам за
помощью, получил ее своевременно, не тратя время на изнурительные хождения по инстанциям, тем более, что состояние здоровья не всем позволяет это делать. Подавляющее число обращений разрешено положительно, по некоторым из них направлена информация для принятия мер в республиканские органы власти и отраслевые ведомства. Исполнение отдельных обращений
взято на контроль до их решения по существу, по ряду обращений даны консультации
и разъяснения, оказана практическая помощь в их составлении.
Хочется отметить возросшую активность в
приеме населения города депутатов горсовета, а также руководителей городской власти
в офисе партии. Кроме утвержденных дней
приема депутатов в случаях, требующих немедленного реагирования, депутаты и руководство города не оставляют без внимания
обращения граждан, назначают время встречи (в том числе и по их месту жительства,
если этого требует ситуация).
Заслуживает положительной оценки организация приема жителей города и района
депутатом Государственного Совета Республики Крым Натальей Алфеевной Яицкой.
Она принимает граждан не только в определенный для этого день, а практически ежедневно - если находится в офисе партии, и
об этом знают жители города и района.
Стоит отметить активную гражданскую
позицию и таких депутатов, как Александр
Николаевич Ракоцило, Юрий Григорьевич
Дрозд, Вадим Валерьевич Казанцев и других народных избранников, которые всегда
готовы помочь своим избирателям в решении их проблем. Поэтому в дни их приема
всегда многолюдно.
Организация работы МОП и ее результаты
не остаются без внимания партийной организации и ее политсовета во главе с ее секретарем Сергеем Ярославовичем Гнатюком.
В завершение добавлю, что сотрудники
общественной приемной и депутаты горсовета всегда готовы помочь жителям города
в решении их проблем и оказать посильную
помощь словом и делом.
Приходите, мы всегда рады вам помочь!
В.ТУЛЬГУК, руководитель МОП ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.Саки.

