2

№ 8 (59)
2 МАРТА 2018 г.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

О Совете, бюджете, приватизации и стипендиях
Áþäæåò óâåëè÷åí
Далее депутаты утвердили корректировку бюджета ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Доходная часть бюджета увеличилась на 137,8 млн рублей благодаря безвозмездным поступлениям от бюджетов вышестоящих
уровней, дополнительным налоговым и неналоговым доходам
и остаткам бюджетных средств на начало года. Расходная часть
бюджета тоже выросла (на 192,3 млн рублей). Эти средства будут
направлены на выполнение «майских» указов президента, предусматривающих повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, на ремонт дорог и другие
расходы, включая проведение в день выборов Президента РФ
рейтингового голосования по благоустройству в ЗАТО Северск
общественных пространств в рамках реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Если говорить о плановом периоде 2019-2020 годов, то корректировка местного бюджета заключалась в перераспределении средств по статьям расходов без изменения основных параметров бюджета.
27 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 35-Я СЕССИЯ ДУМЫ
ЗАТО СЕВЕРСК. В ПОВЕСТКЕ ДНЯ БЫЛО 16 ВОПРОСОВ.
ГЛАВНЫМИ ТЕМАМИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ СТАЛИ: КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД,
ОТЧЕТ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ,
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИЯХ ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ И ОСОБО
ОДАРЕННЫХ СПОРТСМЕНОВ.

Êòî âîéäåò â Ñîâåò?
Но сначала народные избранники обсудили, кого они рекомендуют направить в качестве представителя муниципалитета
в состав президиума Совета муниципальных образований Томской области. По решению Думы в очередной раз представлять
ЗАТО Северск в ассоциации доверено Григорию Шамину.
– Я благодарю депутатов за поддержку и оказанное доверие.
Убежден, что мое участие в работе ассоциации принесет Северску пользу, ведь Совет муниципальных образований является
значимым элементом системы взаимодействия органов местного самоуправления с региональными и федеральными властными структурами, – сказал мэр.
С 1 по 2 марта в Томске пройдет XIII съезд Совета муниципальных образований региона, где представители областной
исполнительной и законодательной власти, муниципалитетов и
общественности, а также эксперты обсудят актуальные вопросы
развития территорий на «круглых столах». Затем на пленарном
заседании делегаты съезда подведут итоги работы СМО, примут
резолюции и подпишут план совместных действий на ближайшее будущее.

Èòîãè ïðèâàòèçàöèè
Также на сессии депутаты обсудили, удалось ли исполнительной власти выполнить план по продаже непрофильного муниципального имущества. Коротко скажем, что доходы от его приватизации в 2017 году составили почти 38,5 млн рублей. Отчет
был утвержден.

Ñòèïåíäèè ëó÷øèì ñïîðòñìåíàì
На 35-й сессии были внесены изменения в Положение о стипендиях ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных
спортсменов и в Положение о порядке назначения и выплаты
стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским
видам спорта. Эти изменения были сделаны с учетом изменений
в законодательстве, а также рекомендаций Счетной палаты, прокуратуры и контрольно-правового комитета Думы.
Для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов установлены десять ежемесячных стипендий по три тысячи рублей
каждая; для лучших спортсменов по олимпийским видам спорта
– две ежемесячные стипендии по десять тысяч рублей каждая.

×åñòü è ñëàâà ïî òðóäó
В заключение депутаты приняли решение о награждении Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд, активную культурно-массовую работу и в связи с 70-летием со дня
рождения В.И. Иглакова, ветерана Думы ЗАТО Северск. Также
Почетной грамотой северской Думы решено наградить Р.М. Тахауова, директора ФГУП «Северский биофизический научный
центр», за высокие достижения в научно-исследовательской
деятельности, многолетний честный труд и в связи с 55-летием.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Обсуждаем дизайн-проекты
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НАЧАЛИСЬ ОБСУЖДЕНИЯ ДИЗАЙНПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, КОТОРЫЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ БУДУТ
БЛАГОУСТРОЕНЫ В ЭТОМ ГОДУ. ДВЕ ТАКИЕ ВСТРЕЧИ С
НАСЕЛЕНИЕМ ПРОШЛИ В МИНУВШУЮ СРЕДУ НА ДВУХ
ПЛОЩАДКАХ – В СЕВЕРСКОМ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ
ЛИЦЕЕ И ШКОЛЕ № 76.

Как сообщил первый заместитель главы администрации ЗАТО Северск Владимир Бабенышев, предложения
граждан по благоустройству общественных пространств
принимались до 9 февраля. Их поступило более 8 тысяч.
Общественная комиссия подвела итоги и отобрала
пять общественных пространств, за которые было подано больше всего предложений. Это Северский природный парк, место отдыха на р. Томи «Пляж», сквер с бульваром в микрорайоне № 10, площадь им. В.И. Ленина со
сквером, сквер с озером и мемориалом «Курган Славы»
по проезду Южный.
И вот теперь их дизайн-проекты вынесены на общественные обсуждения, в ходе которых горожане могут

высказать свои замечания, если такие есть, или предложить дополнительные виды работ на этих объектах.
Затем состоится окончательное утверждение дизайнпроектов.
Эти встречи с населением завершатся до 15 марта.
А затем 18 марта состоится рейтинговое голосование по этим пяти общественным пространствам на
счетных участках, которые будут располагаться рядом с избирательными участками для выборов Президента РФ. Из пяти общественных пространств,
включенных в бюллетень, выбрать можно будет
не более четырех.
По результатам голосования будет выстроен рейтинг общественных пространств, на основании которого и определится, какие из них с соответствующим
перечнем работ подлежат благоустройству в первую
очередь.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

ГРАФИК
встреч с населением ЗАТО Северск по обсуждению дизайн-проектов общественных пространств, планируемых
к благоустройству в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»
Дата и время проведения
№ п/п
Адрес встречи
Место проведения встречи
встречи
1
г. Северск, ул. Мира, 2а
МАОУ «СОШ № 76», актовый зал
28.02.2018, 17.00
2
г. Северск, пр. Коммунистический, 56
МАОУ СФМЛ, актовый зал
28.02.2018, 17.00
3
г. Северск, ул. Курчатова, 16
МБУ ЦГБ, актовый зал
06.03.2018, 17.00
4
г. Северск, ул. Победы, 12а
МБОУ «СОШ № 198», актовый зал
06.03.2018, 17.00
5
г. Северск, ул. Калинина, 88
МБОУ «Северская гимназия», актовый зал
07.03.2018, 17.00
6
г. Северск, ул. Калинина, 72
МБОУ «СОШ № 83», актовый зал
12.03.2018, 17.00
7
г. Северск, пр. Коммунистический, 65
СТИ НИЯУ МИФИ, актовый зал
13.03.2018, 17.00

Ñóäüáà Ðîññèè
â òâîèõ ðóêàõ!
18 МАРТА В РОССИИ ПРОИЗОЙДУТ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ
ОПРЕДЕЛЯТ СУДЬБУ СТРАНЫ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШЕСТЬ
ЛЕТ, - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА. РОССИЯНАМ ПРЕДСТОИТ
ВЫБРАТЬ ЛИДЕРА, ПОД РУКОВОДСТВОМ КОТОРОГО ОНИ
БУДУТ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. О ТОМ, ПОЧЕМУ ВАЖНО
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ ПРАВОМ ГОЛОСА, ГОВОРЯТ
ИЗВЕСТНЫЕ СЕВЕРЧАНЕ.

Ïàññèâíûì
áûòü íåäîïóñòèìî
Лидия Мишагина,
Почетный гражданин
ЗАТО Северск:
- У каждого человека одна
жизнь, и он хочет прожить ее
достойно. А жить достойно
– это широкое понятие. Это
значит быть нужным и уважаемым человеком; иметь хорошую работу и соответствующее вознаграждение за труд;
учить детей в школах, дающих
знания и отвечающих современным требованиям; иметь
доступную и квалифицированную медицину и комфортные
жизненные условия. У нас одна Родина, и мы очень ее любим.
При этом мы, конечно, знаем, что проблем у России много.
Некоторые надо решать незамедлительно, хотя сделать это
отнюдь не просто. И быть пассивным наблюдателем сегодня,
на мой взгляд, нельзя, недопустимо!
Выборы президента страны – знаковое событие. И прийти
на избирательный участок, выразить свою волю, реализовать
право голоса – долг каждого из нас. Потому что, проигнорировав выборы, вы отдаете право выбора тем, кого не уважаете,
кому не доверяете, с чьей позицией вы не согласны. Чем
больше будет явка на выборах, чем больше избирателей смогут выразить свое мнение, свою гражданскую позицию, тем
полнее будет учтено мнение народа, тем представительнее
будет президент, тем легитимнее будет власть. Нам нужен
смелый и мудрый президент, который способен вместе со
своей командой определять дальнейший путь России, ее
движение вперед. Это важно для нас, наших детей и внуков.
Отдайте свой голос за того кандидата, которому верите,
с которым связываете свои надежды на будущее; за кандидата, способного сделать Россию еще более независимой и
сильной страной.

Îñîçíàííàÿ
íåîáõîäèìîñòü
Александр Жиганов, директор центра по быстрой
энергетике СТИ НИЯУ
«МИФИ», депутат Думы
ЗАТО Северск:
- Говоря о необходимости
участия в выборах, можно, конечно, оперировать громкими
словами, как-то: гражданская
позиция, гражданская активность. Но мне ближе такое
понятие, как осознанная необходимость, которая, на мой взгляд, состоит в том, что мы
должны сознательно относиться ко всему, что происходит с
нами в нашей стране.
Безусловно, выборы президента страны являются знаковым
событием, ведь именно президент определяет вектор внутреннего развития на последующие шесть лет, а также внешнюю
политику страны. Именно глава государства является гарантом прав и свобод человека и гражданина. Именно президент
формирует правительство, которое является исполнительной
ветвью власти в стране. Конечно, президент формально не возглавляет кабинет министров, но при этом сложно переоценить
его вклад в решение общенациональных вопросов. Не случайно
глава государства обладает правом законодательной инициативы. Таким образом, важность этой фигуры в российских реалиях
является исключительной. При этом одно из главных отличий
нашего конституционного строя – это выборность президента
не парламентом, а путем всенародного голосования. И очень
важно участие в этом каждого гражданина страны. Если нам
дано такое право, наш долг - этим правом воспользоваться!
Ведь сделанный выбор будет проецироваться на всю нашу
дальнейшую жизнь.
Выбор – это прежде всего личная ответственность, которой нельзя бояться и не стоит избегать. Выборы – реальная
возможность оказать влияние на власть. Допускаю, выборы
– это не идеальный политический инструмент, но убежден:
он гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем сотни
«кухонных» разговоров.

