ГОРОДСКАЯ СРЕДА
19 МАЯ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
КОМИССИИ РАССМОТРЕЛИ И УТВЕРДИЛИ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НАШЕГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ.

С учетом эпидемиологической обстановки в нынешнем году оно проводилось
в форме интернет-голосования на сайте
администрации муниципалитета с 12 по
18 мая, и приняло в нем участие 32570 горожан.
По итогам сбора предложений граждан для рейтингового голосования
были отобраны 10 общественных территорий, из которых выбрать можно
было не более пяти. В итоге наибольшее количество голосов было отдано
за благоустройство сквера с озером в
районе мемориала «Курган Славы» в
микрорайоне Ясный (второй этап) –
26049. На втором месте – благоустройство территории, прилегающей к школе № 198 (22686 голосов). Третье место
заняла пешеходная зона по проспекту
Коммунистическому - ремонт и благоустройство участка от площади имени
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Проголосовали на пятерку

В.И. Ленина до Театральной площади
(22662 голоса). Четвертое место получил сквер перед детской больницей
по проспекту Коммунистическому, 62
(22471 голос). На пятом месте расположилась территория, прилегающая к административному зданию по проспек-

ту Коммунистическому, 25, – ремонт и
благоустройство (18652 голоса).
Они и будут благоустроены в рамках
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» и соответствующей муниципальной программы в
следующем году.

Также отметим, что за ремонт и благоустройство пешеходной зоны в прибрежном парке проголосовало 9130 горожан, за композицию «Три медведя»
по проспекту Коммунистическому, 151
– 7547, за ремонт и благоустройство
пешеходной зоны по проспекту Коммунистическому (участка от памятника первостроителям до площади имени
В.И. Ленина – завершение работ) – 7279.
За ремонт наружного ограждения в природном парке отдали голоса 6792 северчанина, а за благоустройство аллеи
строителей в районе музыкального театра – 5969.
Комментируя журналистам итоги
рейтингового голосования, первый заместитель главы администрации ЗАТО
Северск Владимир Бабенышев сообщил,
что не поступило ни одной жалобы в ходе
рейтингового голосования, и в очередной
раз отметил высокую активность жителей города в этом процессе.

Александр ЯКОВЛЕВ

Жаркие будни коммунальщиков
НЕОБЫЧНО РАНО В ЭТОМ ГОДУ НА УЛИЦАХ ГОРОДА
ЗВУЧИТ ДРУЖНЫЙ ХОР ГАЗОНОКОСИЛОК: ЛЕТНЯЯ ПОГОДА
НАСТУПИЛА ЕЩЕ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ, ТРАВА ПОШЛА В РОСТ.
ЕЕ УЖЕ ПРИХОДИТСЯ НЕ ПОДКАШИВАТЬ, КАК РАНЬШЕ В
ЭТУ ПОРУ, А КОСИТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВСЕЙ ИМЕЮЩЕЙ У МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕХНИКИ – РУЧНОЙ И
ТРАКТОРНОЙ.

- Мы обеспечены всем необходимым, – говорит директор МБЭУ Владимир Якунин. – В прошлом году приобрели новую бензомоторную технику для кошения.
Ежедневно у нас выходит работать бригада из 15 человек. Мы начали с проспекта Коммунистического и улицы Славского, кольца у 151-го дома, Центрального КПП,
а дальше будем двигаться по улицам Калинина, Ленина,
Солнечной, Курчатова и другим.
По словам Владимира Юрьевича, на сегодняшний
день уже выкошено 135-140 тысяч квадратных метров территории, а всего за учреждением закреплено
около миллиона квадратных метров газонов. Эта работа проводится до поздней осени, так что на некоторых участках трава скашивается по четыре-пять
раз за сезон.
В этом году, как и всегда, городские клумбы будут
украшены яркими цветами. В конце апреля – начале мая
северчан порадовали рано распустившиеся тюльпаны.
Сейчас они отцвели, их луковицы выкапывают сотрудники учреждения, и совсем скоро, с 25 мая, начнется посадка летних цветов. Создавать настроение и уют будут
петуньи, шафраны, кохии, цинерарии и другие неприхотливые для Сибири растения. Всего будет высажено 300
тысяч корней.

Немаловажным для комфорта жителей, по мнению
Владимира Якунина, является и качество автомобильных
дорог.
- Ямочный ремонт по технологии «холодный асфальт» наше учреждение начало еще с февраля, – обратил внимание начальник МБЭУ. – Сейчас мы продолжаем восстановление дорог, запустив завод по
изготовлению горячего асфальта. Материалы закуплены в достаточном количестве, так что эти работы будут вестись в течение всего лета. Также мы используем
струйно-инъекционный метод ремонта. Он более технологичный, так как позволяет забить жидким раствором и мелким щебнем все порывы и щели в дорожном
покрытии.
По словам руководителя, заключен контракт на 250
тонн горячего асфальта, а также на 120 тонн щебня и 18
тонн эмульсии. Всего на ямочный ремонт будет потрачено 3,5 млн рублей.
Внимание будет уделено всем транспортным артериям города, не занятым капитальным ремонтом, включая
Парусинку. Владимир Якунин отметил, что постепенное
восстановление капитальным способом северских дорог позволяет тратить меньше усилий на латание ям, а
еще улучшается качество уборки улично-дорожной сети.
Ведь той же подметальной технике проще убрать от пыли
и грязи новое дорожное полотно, чем разрушающееся
старое.
- Но главное, стало гораздо комфортнее ездить по северским дорогам, – сказал он в завершение.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Как решить проблему свалок?
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МИКРОРАЙОНЕ
ИГЛАКОВО И В САДОВОМ ОБЩЕСТВЕ «МИР»
СТАЛО МЕНЬШЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
СВАЛОК.

Конечно, влияет на ситуацию отлаженная система вывоза отходов: по микрорайону два раза в неделю проходит машина
регионального оператора по обращению с
ТКО «АБФ Система», и еще два раз в месяц
происходит сбор крупногабаритного мусора,
в СНТ «Мир» по кварталам размещено четыре площадки для складирования отходов,
откуда мусор также вывозится по графику.
Тем не менее с началом весенне-летнего сезона то здесь, то там начинают пестреть свалки. Одна из них появляется по традиции на
пересечении улиц Трудовой и Чайковского,
хотя здесь и запрещающие аншлаги стоят, и
висит график движения мусоросборочной
машины.
14 мая на наших глазах в очередной раз
была очищена эта территория и вывезен мусор – за бюджетные деньги, разумеется.
- Совсем обнаглели люди! – возмущалась
проходившая мимо садовод из Иглакова Валентина Ивановна. – Машина же ходит по

воскресеньям. Неужели трудно выбросить
туда?
- Как только начался огородный сезон,
мы с сотрудниками полиции проводим здесь
рейды ежедневно. В этом месяце задержано
уже более 10 человек, с которыми проведены разъяснительные беседы, составлено
три протокола, – рассказал нам начальник
административно-технической инспекции
северской администрации Юрий Меленчук.
– В большинстве своем нарушители – члены
садоводческого объединения, и только один
протокол составлен на жителя Иглакова.
Как решать эту проблему? По словам
Юрия Александровича, в скором времени в
местах образования несанкционированных
свалок на территории Иглакова, Парусинки
и городского кладбища будут установлены
видеокамеры с выходом в УМВД. Нарушителей будут выявлять и наказывать штрафами,
которые на физических лиц составляют от
трех до пяти тысяч рублей, на должностных
– до 50 тысяч, на юридических – до 250 тысяч
рублей.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

