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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

ГОРОД
ПОЗДРАВЛЯЕТ

Хочешь жить комфортно? Действуй!
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ СЕГОДНЯ ВЫХОДЯТ ЗА
ПРЕДЕЛЫ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ,
ДОМА. ЖИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ СРЕДА, В
КОТОРОЙ ОНИ ЖИВУТ – БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДХОДЫ
И ПОДЪЕЗДЫ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ. ОЧЕВИДНО, ЧТО МНЕНИЕ ГРАЖДАН
ДОЛЖНО СТАТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ПРИ
СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ИМЕННО
ТАКОЙ ПОДХОД И СТАЛ ГЛАВНЫМ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА», И В
ЧАСТНОСТИ, НОВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».
ЭТОТ ПРОЕКТ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН В ДВА
ЭТАПА. ПЕРВЫЙ СТАРТУЕТ В ЭТОМ ГОДУ.
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА СТАЛИ
ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, И
СЕВЕРСК В ТОМ ЧИСЛЕ.

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

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

ФОТО АВТОРА

В Северске 385 дворовых территорий,
расположенных в непосредственной
близости от многоквартирных жилых
домов. Что нужно сделать для того, чтобы в городе было уютно и комфортно?
Об этом власти и спросили северчан.
От населения, представителей учреждений и организаций нашего закрытого
города поступило много предложений
по благоустройству как общегородских
пространств, так и внутридворовых
территорий. Все эти предложения обсуждались и рассматривались на общественной комиссии. Далее проекты, получившие согласование этой комиссии
в соответствии с требованиями постановления Правительства, были включены в новую муниципальную программу
«Формирование современной городской
среды Северска на 2017 год».
Третьего мая в городской администрации под председательством первого заместителя главы администрации ЗАТО
Северск Владимира Бабенышева состоялось общественное обсуждение этой программы. В ходе слушаний заместитель
главы администрации ЗАТО Северск
по капитальному строительству Роман
Мазур и начальник УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Северск Сергей Лашевич
представили горожанам общественные
и внутридворовые территории, где в нынешнем году предполагается выполнить
работы по благоустройству.
Так, будет произведена реставрация
ступеней около музыкального театра и
у памятника Ленину, отремонтированы
пешеходные дорожки в природном парке, обустроены территории около многопрофильного спортивного комплекса
«Олимпия» и сквера по адресу: улица
Калинина, 123.
Кроме того, в рамках благоустройства
дворовых территорий планируется отремонтировать почти 18 тыс. кв. метров
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (28 дворов), установить 68 скамеек и 88 урн, в ряде дворов
провести озеленение. А еще жильцы 20
домов приняли решение об установке 12
детских игровых площадок.
Какие вопросы задавали участники обсуждения специалистам администрации?

ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ñåìåé
(15 ìàÿ).

Прежде всего представителей общественности интересовало, на какое время рассчитана программа; из каких источников складывается финансирование
этой программы; будут ли предложения,
не вошедшие в программу нынче, реализованы позже.
- Национальный проект рассчитан на
ближайшие 4-5 лет. Очень важно реализовать в нынешнем году все запланированное, сделать работу качественно,
добротно. Тогда мы уже в будущем году
сможем рассчитывать на большую финансовую поддержку из вышестоящих
бюджетов, - сказал Владимир Бабенышев.
– В этом году нашему муниципалитету
на благоустройство внутриквартальных
территорий выделено 21,7 миллиона рублей, на благоустройство городских открытых общественных пространств – 9,3
миллиона рублей. Федеральные деньги
предоставляются в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на
условиях регионального и муниципального софинансирования. Если речь идет
о благоустройстве общегородского пространства (например, ремонт ступеней у
музыкального театра и около памятника
Ленину, благоустройство территории возле многопрофильного спортивного комплекса «Олимпия»), то деньги на это идут
из федерального, областного и муниципального бюджетов. Если же благоустраивается придомовая территория и проводятся дополнительные работы (установка
игровых или спортивных площадок, озеленение придомовой территории), то,
кроме названных источников, предусматривается софинансирование работ населением – в размере одного процента.
- Что касается объектов благоустройства, которые не вошли в программу
2017 года (как вы видите, сегодня в ходе
общественных слушаний поступил еще
целый ряд предложений по благоустрой-

ству дворовых территорий), то их учтут
при формировании программы на последующие годы, - сказал Владимир Бабенышев, отвечая на вопросы из зала.
– Однако напомню, что предложения
заинтересованных лиц должны быть
оформлены в виде протокола общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме. Этот протокол
должен содержать информацию об обращении с предложением о включении
дворовой территории в муниципальную программу, перечень работ по благоустройству, сформированный исходя
из минимального и дополнительного
перечня, определенных в правительственном и муниципальном постановлениях. Также должен быть определен
представитель заинтересованных лиц,
уполномоченный на представление
предложений, согласование дизайна
проекта благоустройства дворовой территории, участие в контроле за выполнением работ по благоустройству, в том
числе промежуточном, и их приемке.
Кроме того, должна быть определена
форма участия заинтересованных лиц
при выполнении работ: из минимального перечня – трудовая, из дополнительного перечня – финансовая в размере
одного процента от стоимости работ.
Минимальный перечень видов работ по
благоустройству подразумевает ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку
скамеек и урн. В перечень дополнительных видов работ входит оборудование
детских и (или) спортивных площадок,
автомобильных парковок, озеленение
придомовой территории.
Утвердить муниципальную программу по итогам общественного обсуждения необходимо до 25 мая.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.05.2007
№ 982 «Об утверждении ежегодной премии Главы Администрации ЗАТО Северск за выдающиеся заслуги в области
молодежной политики» для северских
граждан, активно участвующих в реализации молодежной политики ЗАТО Северск, учреждена премия Главы Администрации ЗАТО Северск в размере 5 тысяч
(премия I степени) и 2 тысяч (премия II
степени), которая ежегодно вручается на
торжественной церемонии в День молодежи.
Премия учреждена по шести номинациям:
- «Гражданственность и патриотизм»;
- «Социально значимая и общественная деятельность»;
- «Научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская деятельность»;
- «Молодежная культура и искусство»;
- «Старт карьеры и молодежное предпринимательство»;
- «Развитие массовой молодежной физической культуры».
Премия носит персональный характер. Кандидатами на соискание премии
могут быть выдвинуты физические лица:
1) в возрасте от 14 до 30 лет, принимающие активное участие в деятельности
общественных молодежных организаций, молодежных творческих коллективов, ведущие работу по формированию
у молодежи созидательной жизненной
позиции;
2) работники организаций независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, общественных
объединений, осуществляющие работу с
молодежью (опыт участия соискателя в
данной деятельности должен составлять
не менее двух лет).
Заявки (в письменной форме и электронном виде) принимаются до 28 мая
2017 года по адресу: ул. Свердлова, 18,
первый этаж, 103 каб., Трофимова Екатерина Сергеевна, тел. 78-51-14.
Документы:
1) ходатайство о включении кандидата
в список соискателей премии;
2) представление к награждению премией согласно прилагаемой форме;
3) характеристика кандидата с подтверждением заслуг и достижений, имеющих общественное признание, за которые
он выдвигается кандидатом на соискание
премии по итогам календарного года,
предшествующего присуждению премии.

ПОДТВЕРДИТЕ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ
КОМПЕНСАЦИИ
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» информирует о том,
что в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Томской области от 12.08.2013
№ 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», с 1 января 2017 года компенсация
родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в дошкольных образовательных
организациях, реализующих программу
дошкольного образования, предоставляется малоимущим семьям, среднедушевой
доход которых не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения
в Томской области.
Гражданам, получавшим компенсацию
без учета доходов, требуется подтвердить
право на получение компенсации с учетом
новых условий ее предоставления.
Тем, кто не подтвердил свое право на ее
получение в 2017 году, выплата прекращена
с 1 января 2017 года.

