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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В ОКРУГЕ №17

Предприниматель, третий секретарь местного отделения КПРФ Дмитрий Якушкин — новое лицо в
городской Думе седьмого созыва. Дмитрий Владимирович был избран депутатом в избирательном
округе №17, где ему предстоит работать ближайшие пять лет. В городской Думе он будет работать в
трех депутатских комиссиях — по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, энергетике,
транспорту, связи, экологии; по социальному развитию, культуре, образованию, молодёжной политике, физической культуре, спорту, здравоохранению; по экономическому развитию, инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, развитию малого предпринимательства.

Дмитрий Якушкин:

«Главное в депутатской деятельности исполнение наказов избирателей»

Освещение, дороги,
благоустройство
Еще будучи кандидатом в
депутаты, Дмитрий Якушкин
окунулся в гущу проблем,
которые затрагивали на
встречах избиратели. Став
депутатом, Дмитрий Владимирович детально познакомился с тем, чем живет
17-й округ, что ждут от него
горожане и что предстоит
сделать по их наказам. Был
очерчен круг задач, которые
предстоит решать в ближайшее время, опираясь на ак-



тив округа. Большая часть
наказов касается проблем
жилищно-коммунального
хозяйства, вопросов благоустройства: это в первую
очередь ремонт дорог, внутриквартальных проездов,
пешеходных тротуаров.
- Одна из главных проблем
- освещение микрорайона,
- подчеркивает депутат. - Несмотря на то, что округ №17
- центральный в новой части
города, он недостаточно
освещен. Люди жалуются:
внутри квартала страшно и
небезопасно ходить.

Еще одна из первоочередных задач, с которой
обращаются горожане к депутату, - спиливание старых
деревьев. В округе №17
немало старых деревьев,
многие из которых требуют
санитарной обрезки, а некоторые уже отслужили свой
век, в том числе сухостой
в районе школы №15 и педагогического колледжа: их
необходимо спилить. Этими
вопросами тоже занимается
депутат.
Одним из первых совместных дел депутата и
жителей стал субботник.
При поддержке управляющей компании «Уют-2» в микрорайоне были высажены
деревья.
- Особенно приятно отметить, что в субботнике
приняли активное
участие дети, - говорит
депутат. - Есть в микрорайоне место, которое
превратили в стихийную
свалку
(между
домами
№№33 и 35 по проспекту
Строителей). Мы высадили на этом месте деревья,
через несколько лет они
подрастут, и, надеемся,
со временем здесь будет
отличная зона отдыха.
Еще одна задача, которую намерен реализовать в
ближайшее время депутат
в округе, - закладка сквера ветеранов возле школы
№15. Там растёт палисадник, но нужно его расширить, облагородить, устано-

вить скамейки, МАФы. Есть
уже и эскизный проект.
Актив округа при поддержке депутат намерен решить
еще одну важную задачу установить в микрорайоне
запрещающие и ограничительные дорожные знаки,
регулирующие скоростной
режим. В округе восемь образовательных учреждений,
поэтому безопасность детей
в приоритете.
Из ближайших планов подготовка ко всеми любимому празднику Новому году.
- Вместе с активом микрорайона мы готовим
план мероприятий, в котором главное место намерены отвести детским
утренникам и поздравлению социально незащищенных категорий граждан,
- отмечает помощник депутата Л.Н. Придворная.

Одна команда
Важное место в жизни
округа №17 занимают общественные формирования
- совет ветеранов, совет общественности, совет профилактики
правонарушений.
Они всегда работали как
одна команда,
выполняя
все дела сообща. С приходом в округ нового депутата
формируется новая команда, основу которой составит старый костяк. У актива
большие планы, которые
диктует сама жизнь. Планируется переформатировать
совет ветеранов. Посколь-

ку фронтовиков в округе
совсем не осталось, упор
будет сделан на ветеранов
войны, труда, пенсионеров
- главное, чтобы пожилые
граждане могли в любой
момент обратиться в совет
микрорайона и найти здесь
понимание, поддержку, провести интересно время.
В округе №17 всегда большое внимание уделялось
развитию физкультуры и
спорта. На территории микрорайона много спортивных зон для поддержания
физической активности, активного образа жизни: теннисный корт,
тренажеры,
площадка воркаута.
Организатор спортивных
соревнований в округе спортинструктор
Дмитрий
Ткаченко. Под его чутким
руководством
подростки
играют в футбол, баскетбол,
с удовольствием занимаются пилатесом, фролболом.
В перспективе планируется
открыть секцию бадминтона. Поскольку Дмитрий
Якушкин - председатель
федерации бадминтона, он
намерен уделить этому виду
спорта особое внимание и

надеется, что это направление получит поддержку и
будет успешно развиваться..
Еженедельно, по четвергам с 16.00 до 18.00 депутат проводит личный прием
по предварительной записи. Дмитрий Владимирович
Якушкин готов встречаться
с жителями округа по всем
волнующим вопросам.
- Основное и главное
для меня в работе депутата - исполнение наказов
избирателей, - отмечает
Д.В. Якушкин. - При этом
надо понимать, что наказы должны носить общественно значимый, а не
индивидуальный характер.
Они должны быть обоснованными и реально осуществимыми. Надеюсь, с помощью единомышленников,
неравнодушных
граждан
нам удастся достичь желаемых результатов.
Депутат высоко ценит
доверие горожан и намерен оправдать его конкретными делами и в законодательном органе городской
власти, и в округе.
Ольга ЛУГАНЦЕВА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

В администрации города Волгодонска

с 1 по 10 ноября
проводится прием документов на участие в конкурсе
«Лучший предприниматель года города Волгодонска».

Конкурс проводится по трем номинациям:

«Лучший предприниматель
в сфере общественного питания, торговли и услуг»
«Лучший предприниматель в социальной сфере»
«Лучший предприниматель в производственной сфере»

Участники конкурса должны
соответствовать
следующим
требованиям:
- быть зарегистрированными
и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» не
менее 1 года;
- не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- не иметь просроченной задолженности по заработной плате
работников;
- не иметь задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой
оформлены в установленном
порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и
своевременно осуществляются
текущие платежи);
- не являться участниками соглашений о разделе продукции;
не осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.

Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел
экономического развития администрации города следующие
документы в письменной форме в одном экземпляре:
заявку на участие в конкурсе;
согласие на обработку персональных данных; характеристику
этапов развития организации (не
более 2 страниц), подписанную руководителем участника конкурса;
фотографии (в электронном виде
в формате JPG, иллюстрирующие
предпринимательскую
деятельность участника конкурса, размер
фотографий от 10 х 15 см до формата А4, фотографии должны быть
выполнены в цветном изображении, иметь высокое разрешение);
справку об отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате (в
случае наличия работников).

Конкурс проводится в
три
этапа:
На первом этапе (с 1 ноября по
10 ноября) идет прием документов
от участников конкурса.
На втором этапе (с 11 ноября
по 20 ноября) проводится рейтинговый опрос посетителей
официального сайта администрации города в информацио н н о - т ел е к о м м у н и к а ц и о н н о й
сети Интернет. Не более трех
участников в каждой номинации,
получивших наибольшее количество отзывов посетителей сайта,
становятся участниками третьего этапа.
Третий этап (с 21 ноября по 20
декабря) - подведение итогов конкурса на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации
города Волгодонска.

Документы принимаются в отделе
экономического развития администрации
города Волгодонска по адресу:
г. Волгодонск, ул. Ленина, 1/2, кабинет 14.
Контактный телефон: 22-37-87.
E–mail: adm_economic@vlgd61.ru

