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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Предлагай и голосуй!
РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ, КОТОРЫЕ В 2018
ГОДУ БУДУТ ОБУСТРОЕНЫ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»,
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ СТАЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯТО
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА.
О том, какие мероприятия на основе рекомендаций Минстроя для этого необходимо выполнить, причем в очень сжатые сроки, обсуждалось
на первом в этом году заседании общественной
комиссии, состоявшемся 22 января.
Сбор предложений по благоустройству общественных пространств в нашем муниципалитете
уже организован. Пункты их приема, где установлены кубы и информационные баннеры, в
Северске расположены в МСК «Олимпия», СК
«Дельфин», СК «СеверСК», ТЦ «Мармелайт», ТЦ
«ФудСити», ГДК им. Н. Островского, в Доме культуры в поселке Самусь.
Жители могут предложить объекты для обустройства из перечня соответствующей пятилетней муниципальной программы, которая была
сформирована в прошлом году на основе предложений северчан, или другие.
Отметим, что только за первые три дня работы
пунктов от наших граждан поступило 1524 предложения по благоустройству 27 общественных
пространств. Сбор предложений, выемка которых из кубов будет происходить еженедельно,
продлится до 9 февраля.
После того как завершится сбор предложений,
общественная комиссия подведет итоги, определит ряд общественных пространств, за благо-
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во всех делах, семейного благополучия
и долгих лет жизни!
Григорий ШАМИН,
мэр - председатель Думы ЗАТО Северск
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глава администрации ЗАТО Северск

МОРОЗ НЕ ОТСТУПАЕТ

устройство которых будет подано больше всего
предложений. Далее – этап разработки дизайнпроектов этих объектов, широкое обсуждение которых начнется с 1 марта. Члены общественной
комиссии и разработчики будут встречаться с населением, работниками организаций и рассказывать о том, что предлагается сделать на том или
ином общественном пространстве.
На завершающем этапе состоится собственно
рейтинговое голосование. Запланировано оно на
18 марта.

После проведения рейтингового голосования и
подведения его итогов будет выполнена корректировка муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 20182022 годы.
И уже в летний период начнутся работы, которые предложили выполнить жители.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

На основании штормового предупреждения об опасном метеоявлении Томского ЦГМС - филиала
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
от 23 января 2018 года:
25-28 января на территории Томской области сохранится аномально
холодная погода с минимальными
температурами -35 градусов по Цельсию и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами
-40 градусов по Цельсию и ниже.
В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС России по Томской области предупреждает о возможном
возникновении ЧС и предпосылок
к ним, а также рекомендует населению сократить время пребывания
на воздухе и без необходимости не
выходить на улицу во избежание
переохлаждения и обморожения при
низких температурах воздуха.

Участвуй и побеждай

КОНКУРСЫ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Мы идем в детский сад!
ТРЕХЛЕТНИЙ «МОРАТОРИЙ»
НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СНЯТ
В 2017 году 55 мам ЗАТО Северск оплатили пребывание детей в детском саду из средств материнского семейного капитала. Сотрудники Управления Пенсионного фонда городского округа ЗАТО
Северск Томской области считают, что в ближайшее время количество женщин, решивших распорядиться средствами семейного капитала таким
способом, станет больше.
На это повлияют изменения в реализации программы поддержки семей, имеющих детей. Начиная с 1 января 2018 года средствами материнского
капитала можно будет оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь трехлетия ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на материнский капитал.
До этого трехлетний «мораторий» на распоряжение средствами материнского капитала на дошкольное образование был обязателен. Теперь
заявление на эти цели может быть подано в любое
время со дня появления в семье ребенка, в связи
с рождением (усыновлением) которого возникло
право на материнский капитал. Также разрешается

использовать материнский капитал и на старшего
ребенка, который тоже ходит в детский сад.
Требования к статусу дошкольной организации,
куда будут направляться средства, также изменены.
По-прежнему она должна находиться на территории
Российской Федерации, иметь лицензию (право) на
оказание соответствующих образовательных услуг,
но при этом может быть не только образовательной,
но и иметь неаккредитованную образовательную
программу. Это значительно расширит круг организаций, куда родители смогут отдать своих детей для
получения дошкольного образования, повысит его
доступность и разносторонность.
Размер материнского (семейного) капитала в
2018 году составляет 453 тысячи 26 рублей.
Подать заявление о распоряжении средствами
МСК можно:
- в клиентской службе Управления (ул. Пионерская, 5, каб. 105);
- в многофункциональном центре «Мои документы» (пр. Коммунистический, 103).
Еще одно изменение – не дожидаясь трехлетия
ребенка, по случаю рождения которого был выдан
сертификат, теперь можно направить материнский
капитал на дошкольное образование старшего.
При этом оплатить содержание можно не только в
государственном, но и в частном детсаду. Обяза-

тельным условием является наличие у образовательного учреждения лицензии.
Также, при наличии лицензии, деньгами из капитала теперь можно будет оплатить не только
основное образование ребенка, но и дополнительное – различные виды спорта, уроки в художественных школах и другие развивающие кружки и
секции различных форм собственности. Это стало
возможным после того, как из перечня необходимых документов у образовательной организации
исчезло наличие аккредитации.
По всем основным направлениям использования
средств материнского капитала порядок не изменился. Распорядиться деньгами на улучшение
жилищных условий до исполнения ребенку 3 лет
можно путем их направления на оплату ипотеки,
целевого кредита на приобретение или строительство жилья, а также займа у юридического
лица, а после 3 лет – напрямую без привлечения
кредитных средств. Также направить средства
можно на формирование будущей накопительной
пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
Получить дополнительные консультации по
вопросам федерального маткапитала и выплат из него можно по номерам горячей линии:
8(3823) 94-50-82, 94-50-81.
Управление Пенсионного фонда РФ
городского округа ЗАТО Северск

Вниманию руководителей организаций и специалистов по охране труда!
Департамент труда и занятости населения Томской области проводит в 2018 году
следующие конкурсы по охране труда:
1. Областной конкурс «Лучший специалист по охране труда Томской области
2018 года».
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 мая 2018 года по 31 июля 2018
года.
2. Областной конкурс «Лучшая организация Томской области по охране труда 2018
года».
Конкурс проводится один раз в два года
по результатам деятельности участников
конкурса за предыдущие три календарных
года.
Конкурс проводится в два этапа.
Для принятия участия в первом этапе
конкурса необходимо до 1 марта 2018 года
зарегистрироваться на сайте http://www.
aetalon.ru и принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию
работ в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность-2017».
Второй этап конкурса проводится среди
организаций, вошедших в рейтинг организаций Томской области по соответствующим номинациям «ТОП-10».
Участие в конкурсах осуществляется на
бесплатной основе.
Вся информация о конкурсах размещается на официальном сайте Департамента
труда и занятости населения Томской области (www.rabota.tomsk.gov.ru) в разделе
Деятельность/Охрана труда/Конкурсы по
охране труда и интерактивном портале
(www.rabota.tomsk.ru) в разделе Информация/ Конкурсы по охране труда.
За консультационной помощью по участию в конкурсах можно обращаться
в Департамент труда и занятости населения Томской области по адресу: г. Томск,
ул. Киевская, д. 76, тел. (3822) 46-93-30.
В случае принятия вами положительного решения об участии в конкурсах
просим проинформировать в срок
до 1 марта 2018 года по электронной
почте: pechenkina@seversknet.ru.

