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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Северск вошел в десятку самых чистых городов России
БОЛЕЕ 90 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ
ОПРОСЕ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛ ПОРТАЛ DOMOFOND.RU.

ГОРОД ПОЗДРАВЛЯЕТ
c Международным днем солидарности журналистов
(8 сентября);

ñ äíåì ðîæäåíèÿ

В рейтинг вошли 200 городов России.
Участникам предложили оценить утверждение "В моем
районе чисто, мусор убирают своевременно" по шкале
от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 –
"полностью согласен". В среднем россияне оценивали чистоту на улицах и во дворах на 6 баллов из 10. Для каждого
города рассчитали средний балл, который показывает степень удовлетворенности жителей чистотой районов и своевременностью вывоза мусора.
Северск в данном рейтинге занял 10 место, в среднем жители оценили его на 7,6 балла.
По информации портала Domofond.ru.
https://www.domofond.ru/statya/
samye_chistye_goroda_rossii/100281

ТРАВКИНУ Людмилу Федоровну, Почетного гражданина
ЗАТО Северск, народную артистку Российской Федерации,
солистку-вокалистку Северского музыкального театра
(9 сентября);

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:

- финансистов (8 сентября);
- дизайнеров-графиков (9 сентября).
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

В СЕВЕРСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ РАБОТЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
(НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»).

В рамках проекта в 2019 году в Северске было благоустроено шесть общественных пространств: продолжились работы в
Северском природном парке – был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия
и обустройство велодорожек, отремонтирован спуск у здания городского Дома
культуры им. Н. Островского; в микрорайоне № 10 построены хоккейная коробка, скейтпарк и воркаут-площадка; выполнено благоустройство многопрофильного
спортивного комплекса «Олимпия» – построены детская игровая площадка и фонтан; по ул. Калинина, 123 установлена
комплексная спортивная площадка с тренажерами; благоустроены прибрежный

парк и сквер перед зданием ДК в п. Самусь.
Все объекты для благоустройства были
выбраны северчанами в ходе рейтингового голосования. Особое внимание при
проведении работ специалисты уделяли
созданию доступной среды для маломобильных жителей. Так, при обустройстве
спуска у здания городского Дома культуры
им. Н. Островского был построен пандус.
На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» из
бюджетов разных уровней ЗАТО Северск
в нынешнем году было выделено порядка
70 миллионов рублей.
У Северска есть планы по дальнейшему
благоустройству городских территорий. В
настоящее время завершен сбор предложений граждан и ведется подготовка рейтингового голосования по благоустройству
общественных пространств в 2020 году.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

Красиво, уютно, комфортно!

Город готов к подаче тепла
О ПОДГОТОВКЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА НАШЕГО МУНИЦИПАЛИТЕТА
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
2019-2020 ГОДОВ ШЛА РЕЧЬ НА «ЧАСЕ
КОНТРОЛЯ», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ
3 СЕНТЯБРЯ. СОВЕЩАНИЕ ПРОШЛО
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
НИКОЛАЯ ДИДЕНКО.

Как сообщил начальник УЖКХ ТиС
Владимир Панькин, в апреле нынешнего года постановлением администрации был утвержден план мероприятий
на 161,8 миллиона рублей, в том числе
на ремонтно-профилактические работы на объектах ЖКХ – 96,9 миллиона,
на приобретение топлива – 64,9 миллиона. Срок завершения всех ремонтнопрофилактических мероприятий был
определен 1 сентября текущего года. И на
сегодняшний день финансовый план по
подготовке к зиме реализован полностью.
На подготовку теплоэнергетического
комплекса потрачено 39,2 миллиона рублей, водопроводно-канализационного
хозяйства – 11,5 миллиона, электроэнергетического хозяйства – 2,1 миллиона, и
по жилищному фонду управляющие организации израсходовали 44,1 миллиона
рублей.
ОАО «Тепловые сети» завершает плановые работы по ремонту тепловых сетей.
Проведены гидравлические испытания.
Обеспечен аварийный запас материальнотехнических ресурсов, сил и средств, необходимых для ликвидации аварий и
чрезвычайных ситуаций.
На внегородских территориях проведены режимно-наладочные испытания
котлов, отремонтированы теплотрассы
п. Орловка и п. Самусь, заменены участки
разрушенной теплоизоляции.
АО «Северский водоканал», как и
планировалось, капитально отремонтировало 24 водопроводных колодца, 9 водоразборных колодцев и 10 пожарных
гидрантов. В части водоотведения вы-

полнена прочистка сетей хозяйственнобытовой канализации города, поселков,
водозаборов № 1 и № 2, канализационных
очистных сооружений протяженностью
158,6 км. На канализационно-очистных
сооружениях очищены иловые поля с
вывозом ила в специальное хранилище и
проведен выборочный ремонт.
Водопроводные скважины, водонапорные и канализационные сети готовы на
сто процентов.
ООО «Электросети» тоже выполнило плановые работы в полном объеме. В
ряду основных мероприятий капитально
отремонтировано электрооборудование
60 трансформаторных подстанций, отремонтированы кабельные линии протяженностью 10 км и воздушные линии
протяженностью 9,5 км.
Готовность объектов бюджетной сферы
и жилого фонда к отопительному сезону
специалисты оценивают как стопроцентную. Город готов к подаче тепла.

На совещании была проанализирована
и работа, проведенная в поселках Самусь
и Орловка, а также в учреждениях образования, культуры и спорта. Объекты
бюджетной сферы находятся на особом
контроле муниципалитета и уже могут
быть подключены к отоплению по индивидуальным заявкам.
Подача тепла в многоквартирные дома
может начаться на следующей неделе, если
в этом будет необходимость по погодным
условиям.
Вместе с тем, как было отмечено,
специализированные потребительские
управленческие кооперативы «Трилистник» (пр. Коммунистический, 149) и
«Союз» (ул. Ленина, 2, ул. Калинина, 6,
ул. Первомайская, 3 а), товарищество
собс твенников жилья «Коммуна»
(пр. Коммунистический, 161) до сих пор
не предъявили теплоэнергоустановки
тепловой инспекции для испытаний на
плотность и прочность.

В этой связи администрация города направляет в прокуратуру ЗАТО Северск и
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области обращение о принятии мер реагирования и привлечения руководителей данных организаций к
административной ответственности.
С более подробной информацией о готовности подведомственных объектов к
отопительному сезону на совещании выступили ряд руководителей соответствующих организаций и учреждений.
В частности, директор филиала
АО «ОТЭК» Сергей Фокин сообщил о том,
что ТЭЦ к пуску отопления готова. Созданы запасы топлива, заключены договоры
на четвертый квартал этого года и на первый квартал следующего года. Выполнен
ремонт основного оборудования.
Запасы материалов для проведения неотложных работ имеются в наличии. Персонал подготовлен, штат укомплектован.
Директор ОАО «Тепловые сети» Виктор Шапошников доложил, что по результатам послесезонных и послеремонтных
гидравлических испытаний на прочность
и плотность подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей города выявлено
64 дефекта, и все они силами предприятия
устранены (также было выявлено 15 дефектов на сетях потребителей).
Подводя черту, глава администрации
муниципалитета Николай Диденко отметил своевременную подготовку городского хозяйства к зиме, поблагодарил все
коммунальные предприятия за работу.
Однако он обратил внимание на ряд вопросов, еще требующих доработки.
- Мероприятия, которые намечались,
выполнены в полном объеме в соответствии со всеми графиками. Это радует, –
сказал он. – Но наша главная задача – еще
раз все проанализировать, проработать
и без сбоев, без аварий пройти предстоящий осенне-зимний период.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

