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CОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Северчане формируют программу
В ЭТОМ ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ ВЫДЕЛИТ РЕГИОНАМ
ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
- ДВАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ - НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.
ДЕНЬГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ЖКХ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» НА УСЛОВИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ.
ЕСТЬ И ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ:
РЕШЕНИЯ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕХ ИЛИ
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ
НЕ ЧИНОВНИКИ, А ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ.
Соответствующие правила предоставления и
распределения субсидий регионам на формирование современной городской среды утвердил глава правительства РФ Дмитрий Медведев (постановление Правительства РФ от 10
февраля 2017 года № 169). Речь в нем идет о
благоустройстве городских общественных пространств и дворов, придомовых территорий.
В этой связи 15 марта в администрации ЗАТО
Северск состоялось заседание общественной
комиссии, на котором обсуждались предложения жителей города о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2017 году.
Как пояснил первый заместитель главы администрации Владимир Бабенышев, для ее реализации северская администрация разработала
ряд нормативных документов, которые определили порядок и условия участия граждан и организаций в этом процессе и критерии включения
объектов благоустройства в программу.
Прием предложений был установлен с 10 марта по 15 марта (соответствующее извещение
10 марта было размещено на сайте администрации ЗАТО Северск, в газете «Диалог», в
официальном бюллетене правовых актов).
На заседании комиссии предстояло приступить к формированию проекта муниципальной
программы на 2017 год в части мероприятий по
благоустройству открытых общественных пространств по таким предложениям. А именно рассмотреть поступившие двадцать одно предложение, провести их оценку для включения в
проект муниципальной программы.
В основе оценки – пять критериев, разработанных городской администрацией с учетом
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работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (19 марта).

Желаем крепкого здоровья, успехов
во всех делах, семейного благополучия
и долгих лет жизни!
Григорий ШАМИН,
мэр - председатель Думы ЗАТО Северск
Николай ДИДЕНКО,
глава администрации ЗАТО Северск

требований постановления российского правительства. Членам комиссии необходимо
было выставить по каждому предложению соответствующее количество предусмотренных
баллов. Возможное минимальное количество
баллов – 19, максимальное – 29. Чтобы предложение было принято, количество баллов по
всем пяти критериям должно быть от 25 и выше.
А далее используется принцип рейтинговой
системы: чем больше баллов набрало предложение, тем выше оно в списке, а, следовательно, имеет больше шансов попасть в муниципальную программу.
Следует отметить, что не все предложения соответствовали критериям и целям, изложенным
в правительственном постановлении. И поэтому члены комиссии проголосовали против их

включения в проект муниципальной программы.
Среди таковых, например, оказалось поступившее заявление о восстановлении памятников
молодым строителям и Николаю Островскому.
Таких объектов, как памятники, нет в правительственном постановлении. Предусмотрено только благоустройство вокруг памятников, в том
числе - и ступеней, ведущих к ним.
Поэтому успешно прошли процедуру оценки два предложения о ремонте ступеней перед Северским музыкальным театром и два
предложения о ремонте ступеней к памятнику
В.И. Ленина на площади Ленина.
Вообще, как было замечено, по поводу памятников волноваться не стоит – они будут восстанавливаться и ремонтироваться в рамках других направлений и программ муниципалитета.

Соответствовали критериям и такие предложения, как, например, ремонт пешеходных
дорожек на территории природного парка,
благоустройство территории у многопрофильного спортивного комплекса «Олимпия» (велороллер-скейтодром и Аллея спорта).
Ряд предложений касались благоустройства
внутридворовых территорий и требовали соответствующих решений их собственников. Такие заявления были отправлены на доработку
и будут рассмотрены на следующем заседании
общественной комиссии.
Отметим, что на реализацию предложений по
благоустройству общественных пространств
нашему муниципалитету на этот год выделено
9,3 миллиона рублей.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

С днем работников жилищно-коммунального хозяйства!
Уважаемые коллеги!
Отрасль, в которой мы
трудимся, очень важна,
ведь от нашей работы зависят благополучие и комфорт
жителей нашего города.
Я поздравляю работников
МБЭУ и ОАО “Северский
водоканал”, ОАО “Тепловые
сети” и управляющих компаний, а также других коммунальных служб с профессиональным праздником.
Благодаря вашему добросовестному труду и
ежедневному выполнению профессионального
долга жилищно-коммунальное хозяйство нашего города функционирует без аварий и перебоев. Как правило, многие из вас встречают
этот знаменательный день на своем рабочем
месте. Такова специфика профессии – постоянно быть на посту, обеспечивать тепло и уют в
детских садах, школах, больницах, жилых домах, приводить в порядок городские магистрали
и внутриквартальные территории. Хочется сказать большое спасибо всем работникам предприятий жилищно-коммунального комплекса за
их труд, высшей оценкой которого становится
комфортное проживание людей, хорошее настроение каждой северской семьи, успешное
развитие города. Сегодня перед вами стоит
много важных задач. Уверен, что вы приложите
все силы для решения возникающих проблем,
проявите ответственность и творческий подход
к делу, внесете достойный вклад в социальноэкономическое развитие родного города.
Знаю не понаслышке, что в системе ЖКХ работают люди, способные действовать четко и слаженно, проявлять профессионализм и выдержку
в экстремальных ситуациях. Примите же сегодня благодарность за ваш нелегкий труд! Желаю
всем дальнейших профессиональных успехов,
здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и
сил, счастья и семейного благополучия!
С уважением, Марат ШАРАФУТДИНОВ,
директор ОАО “Северский водоканал”

Поздравляю горожан с Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства. Нет другой отрасли, которая была бы
также тесно связана с обеспечением комфортных
условий проживания северчан, обеспечением
жизнедеятельности предприятий и учреждений,
больниц и школ.
Дорогие коллеги, примите мои искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Давно стали привычными коммунальные
блага, и мы порой не задумываемся, какого
труда стоит обеспечить стабильную работу
большого и разветвленного коммунального
хозяйства. На плечах работников коммунальных служб лежит огромный груз ответственности за обеспечение нормальной
жизнедеятельности ЗАТО Северск. К примеру,
нынешняя зима стала серьезным испытанием
для коммунальщиков, но они справились со
всеми сложными задачами.
Сегодня сектор ЖКХ претерпевает изменения. Это касается и нормативной базы, и
материально-технического обеспечения, и
менеджмента. Уверен, мы не остановимся на
достигнутых результатах и продолжим путь
к созданию эффективно функционирующей
системы ЖКХ.
Успехов всем, кто занят в сфере ЖКХ, больше благодарных слов северчан! Счастья и
благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
Владимир Якунин,
директор Муниципального бюджетного
эксплуатационного учреждения
ЗАТО Северск

Уважаемые коллеги и
ветераны жилищнокоммунальной отрасли!
Дорогие друзья!
В день профессионального праздника примите
мои искренние, сердечные поздравления и слова благодарности за ваш
нужный и самоотверженный труд!
День работника жилищно-коммунального хозяйства - это праздник
одной из самых мирных, благородных и уважаемых профессий. Без преувеличения скажу, что
от вашей работы зависит обеспечение жителей
ЗАТО Северск самым необходимым, ведь вы
отвечаете за бесперебойное электро-, водо- и
теплоснабжение, работу лифтов, ремонт домов и дорог, чистоту улиц и дворов. А сегодня
вы делаете все, чтобы зимний отопительный
сезон был успешно завершен, и люди чувствовали себя всегда комфортно в своих домах.
В ваших рядах немало специалистов высокого класса, признанных мастеров своего дела,
по праву пользующихся уважением горожан.
В северской сфере ЖКХ немало коллективов,
показывающих образцы самого современного
подхода к делу.
Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем будете успешно решать задачи по оказанию необходимых жителям Северска услуг, делать свое
дело так, чтобы люди всегда были довольны
вашей работой.
В этот знаменательный день искренне желаю
вам неиссякаемой энергии, мира и стабильности, плодотворной работы и успешного
решения задач, стоящих перед отраслью, а
также оптимизма, крепкого здоровья, а самое главное – никогда не утрачивать чувства
гордости за свою профессию - одну из самых
прекрасных на земле.
С уважением, Вадим ЛЮБИВЫЙ,
директор ОАО «Тепловые сети»

