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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Заслуженные награды
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СЕВЕРСКА
ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Поздравления с профессиональным
праздником принимали ветераны структурных подразделений строительной организации «Управление «Химстрой», чьим трудом
был построен Сибирский химический комбинат и сам город Северск.
2019 год стал юбилейным не только
для города, отметившего 70-летие, но и
для легендарной строительной организации «Управление «Химстрой». В коротких
строках отчетов «введен объект, построен...» – отзвуки большого и напряженного труда, ярких трудовых побед большого
количества людей. Все они – геодезисты
и проектировщики, водители, каменщики,
маляры, бетонщики, инженеры - были мастерами своего дела, работали с полной
отдачей сил и времени. И для каждого делом чести было выполнить поставленные

задачи, сдать объекты строительства качественно и в срок.
Глава администрации ЗАТО Северск Николай Диденко вручил ветеранам памятные
знаки «За труд во благо города».
- Строитель - это непростая профессия и
очень важная. Я от всех жителей города хочу
поблагодарить вас за труд. Ведь в каждой
улице, каждом здании нашего города – работа каждого из вас. А город у нас замечательный! Я хочу вам пожелать здоровья и
благополучия, - сказал Николай Васильевич.
Ветераны, проработавшие в Управлении
«Химстрой» не один десяток лет, с удовольствием общались друг с другом, делились
воспоминаниями о трудовых буднях Химстроя, слушали замечательные песни о Северске в исполнении Михаила Тысева и Вячеслава Угольникова.

Дело интересное, нужное, полезное
19 АВГУСТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ДИЗАЙНПРОЕКТОВ ДЕСЯТИ ОБЩЕГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ, ПО КОТОРЫМ БУДЕТ
ПРОВЕДЕНО РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД.
За благоустройство этих общественных
пространств высказалось наибольшее количество северчан в ходе сбора предложений от жителей нашего муниципалитета.
Как горожане воспринимают, оценивают такие общественные обсуждения? Из всех опрошенных участников нынешней встречи ни один
не высказался отрицательно.
Например, Елена Алексеевна Золотухина из
спортивной школы «Смена» это мероприятие назвала полезным и интересным. Потому что здесь
можно получить больше информации, самому
задать вопросы.
- Не все же люди следят за ситуацией,
читают газеты, смотрят Интернет, – заметила она. – А на таких встречах все разъясняют – за какие объекты мы будем голосовать,
какие именно виды работ предусмотрены на
том или ином общественном пространстве.
Конечно, немаловажным является то, что
замечания и предложения, прозвучавшие
в ходе обсуждения дизайн-проектов, могут
быть учтены, особенно если они не требуют
больших финансовых затрат.
Бухгалтеры бюджетного учреждения Елена Владимировна Сыроватко и Нина Александровна Исаева уверены:
- Такая информация всегда полезна для тех,
кто беспокоится, переживает за свой родной город.
Они, подавая свои предложения, в первую
очередь высказались за благоустройство прибрежного парка. Они там гуляют, занимаются
скандинавской ходьбой.
- Общественное обсуждение дизайнпроектов – мероприятие очень полезное и нужное, – солидарна с ними педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Центр «Поиск» Татьяна Николаевна Бородулина. – Потому что в нашем
городе можно сделать комфортной доступную
среду.
- Согласование проектов благоустройства
общегородских территорий с населением обязательно. Это наш город, и поэтому мы должны
думать о будущем. Наше решение имеет большое значение, – считает учитель музыки школы
№ 87 Наталья Сергеевна Попова.
Председатель ТОС микрорайона Иглаково
Сергей Петрович Андриец, как и все его жители, заинтересован в том, чтобы в следующем
году здесь в рамках муниципальной програм-

мы «Формирование современной городской
среды» был реализован проект устройства
детской игровой и комплексной спортивной
площадок. Он вошел в десятку ныне обсуждаемых на встречах с населением проектов благоустройства, заняв по количеству предложений
седьмое место.
- Устройство этих площадок – вопрос очень
актуальный, – заметил он. – В летний период в
наш микрорайон приезжает много гостей, детишек. До 200-250 ребятишек бегает! И надо им
создать соответствующие условия.
Думаю, горожане нас поддержат. Мы заняли седьмое место в предварительном отборе.
Поэтому будем стараться попасть в число тех
общественных территорий, которые будут благоустраиваться в следующем году.
Замечу, в прошлом году жители нашего
микрорайона с удовольствием поддержали
проект благоустройства в поселке Самусь,
поэтому будем рады, если самусьчане поддержат взаимно и нас. Кстати, Сергей Андриец на
этих общественных обсуждениях первым внес
предложение, которое хоть и вызвало удивление, но было учтено. Он из дизайн-проекта
устройства детской и спортивной площадок в
Иглакове предложил убрать площадку воркаута, чтобы осталось место для проведения традиционных праздничных мероприятий, которые, например, широко и ярко проходят 9 мая.
Отметим также, что среди вопросов, которые
были заданы начальнику управления капитального строительства администрации муниципалитета Николаю Славиогло, был и такой:
- Будут ли сохранены деревья при благоустройстве общегородских территорий, а также
– посажены новые?

- Все деревья, которые сегодня есть в тех
местах, где планируется благоустроить общественные пространства, будут сохранены, –
заверил он и привел пример. – Когда, например, проектировали велосипедную дорожку в
природном парке, то мы должны были снести
порядка тридцати вековых сосен. Но мы изменили трассировку самой велодорожки, и ни
одно дерево не пострадало.
А новые деревья в нашем городе высаживаются каждый год. Эту работу организовывает и
курирует управление УЖКХ ТиС. Здесь нет вопросов. Ежегодно в Северске проходит акция
«Посади свое дерево», и каждый из желающих
горожан может принять в ней участие.
После завершения встречи с населением по
обсуждению дизайн-проектов общественных
территорий Николай Славиогло, отвечая на вопросы журналистов, в частности отметил, что
проведение общественных обсуждений – обязательная процедура, предусмотренная соответствующим постановлением Правительства РФ.
- Нам очень важно знать мнение горожан, –
подчеркнул он. – Мы же благоустраиваем общественные пространства для них. Поэтому с ними
и советуемся.
Мы третий год проводим такие общественные обсуждения, и практика уже показывает,
что люди спрашивают, интересуются, какие и
как будут благоустроены общегородские территории. Северчане с каждым годом активнее
участвуют и в обсуждении проектов, и затем
уже непосредственно в рейтинговом голосовании. Напомню, что оно в Северске пройдет
уже в октябре.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Голосуем вместе за Северск!
СЕВЕРЧАНЕ МОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ГОРОД СЕВЕРСК
В КОНКУРСЕ ГК «РОСАТОМ» «#РОСАТОМВМЕСТЕ» И ВЫИГРАТЬ ОДИН
МИЛЛИОН ДЛЯ СВОЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА НА РАЗВИТИЕ ОДНОЙ
ИЗ СФЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ГОРОД СЕВЕРСК
Онлайн голосование жителей проводится в сети Интернет.
Для того чтобы проголосовать, необходимо:
1. Скачать мобильное приложение «ГСР – Гражданин Страны Росатом» в AppStore или GooglePlay.
2. Зарегистрироваться в приложении «Гражданин Страны Росатом». Для этого в него можно войти с помощью своего аккаунта
Facebook, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках» либо пройти регистрацию, следуя подсказкам.

3. В меню «Ваш город» найдите город Северск. Выберите его.
4. Войдите в раздел приложения «Голосования».
5. Найдите голосование «Я даю миллион Росатома на развитие
своего города в сфере». Выберите свой вариант из предложенных.
6. Голосование завершено.
7. Оставьте свой комментарий «Чем я готов помочь своему городу?».
Конкурс «Миллион Росатома» проводится в два этапа. Первый – с
20 августа по 20 сентября. Второй этап – с 1 по 31 октября. Важно!
Во второй этап конкурса пройдут города, в которых выполнены два
условия – участие не менее 10% жителей города, и они же должны
оставить свои комментарии ответом на вопрос «Чем я готов помочь
своему городу?».
Голосуем за Северск! Помоги городу выиграть суперприз
конкурса «Росатом вместе»! Город ждет твой выбор!
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ЕЖЕГОДНО 23 АВГУСТА В НАШЕЙ СТРАНЕ
ОТМЕЧАЕТСЯ КАК ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ - ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ВОЙСК НА КУРСКОЙ ДУГЕ (1943 ГОД).
Битва началась 5 июля 1943 года и продолжалась пятьдесят дней и ночей. Общая потеря
вражеских войск в ходе Курской битвы около 50
тысяч солдат и офицеров, 1500 танков, 3000 орудий и 3700 самолетов. Здесь провалилась третья попытка гитлеровцев разгромить советские
войска и захватить Москву.
Гитлер рассчитывал ударами мощных группировок войск из районов Орла и Белгорода
общим наступлением на Курск окружить и уничтожить советские войска Центрального и Воронежского фронтов, повернуть затем наступление на север и захватить Москву ударами с юга
и востока.
Нашему командованию стало известно время
и направление ударов немецких войск. В районе
Курска и Белгорода были сосредоточены стратегические резервы, в том числе большое количество танков и авиационных соединений. Для
координации действий советских войск на Курской дуге были направлены маршалы Г.К. Жуков
и А.М. Василевский.
Чтобы ослабить силы противника, было решено за час до наступления немецких войск нанести по их позициям мощные удары артиллерии
и авиации. Это привело к значительной дезорганизации в стане врага и существенным потерям.
Началось кровопролитное сражение, которое
продолжалось до 23 августа. Особенно упорный характер носили сражения на южном участке в районе села Прохоровка. 12 июля здесь
произошла крупная танковая битва, в которой
участвовало с обеих сторон 1200 танков и самоходных орудий. Прорвать оборону гитлеровцы
не смогли. К 12 июля 1943 года наступательный
порыв врага ослаб, и на некоторых участках он
начал переходить к обороне.
В это время началось мощное контрнаступление советских войск на Орловском, а затем
и на Белгородском направлениях. Преодолевая
упорное сопротивление врага, советские войска
5 августа освободили Орел и Белгород.
В ознаменование этих побед по приказу Сталина в Москве был произведен первый артиллерийский салют. Советские войска продолжали наступление и 23 августа освободили город
Харьков. Грандиозная битва в районе Курской
дуги была победоносно завершена. В контрнаступлении участвовали войска Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов, которыми командовали генералы
В.Д. Соколовский, М.М. Попов, К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин и И.С Конев.
Наша победа под Курском приблизила час
окончательной победы над фашистской Германией. Эта победа свидетельствовала о возросшей экономической, политической и военной
мощи Советского Союза. Она явилась результатом великого подвига советских воинов на фронте и самоотверженного труда людей в тылу. Этот
подвиг никогда не забудет российский народ.
В нашем городе жили и работали, возводили
жилье, строили Сибирский химический комбинат
40 участников Курской битвы. Сейчас их осталось три человека, они в преклонном возрасте.
Назовем их имена, прежние воинские звания
и короткие биографические справки:
Капитан БАСТРЫГИН Павел Иванович,
1924 года рождения. В действующей армии находился с января 1943 года по май 1945 года. С
боями прошел трудный путь от Белгорода до Чехословакии. Имел четыре ранения. В Северске с
1953 года. Работал в подразделениях Управления «Химстрой». Сейчас еще по мере возможности принимает участие в проводимых в городе
мероприятиях.
Сержант БУЛАНОВА Любовь Тимофеевна,
1922 года рождения. В действующей армии находилась с 1942 года в качестве стрелка по авиавооружению 268-го авиаистребительного полка.
В Северске работала в МСУ-74. В настоящее находится дома, но с ветеранами МСУ-74 поддерживает отношения.
Рядовая КОНОПЕЛЬЦЕВА Анна Константиновна, 1923 года рождения. Участвовала в
войне в качестве медсестры эвакогоспиталей
на 1-м Украинском фронте. В Северске живет
с 1962 года. Работала медсестрой в МСЧ-81. В
настоящее время находится дома, но также поддерживает отношения с бывшими коллегами
СКБ.
Все участники Курской битвы за мужество,
храбрость и героизм, проявленные на фронте,
удостоены высоких правительственных наград.
Они служили и служат ярким примером высокого
патриотизма и верности своей Родине.
От имени городского совета ветеранов сердечно поздравляю участников Курской битвы
с очередной годовщиной разгрома немецкофашистских захватчиков в этом сражении. Желаем вам здоровья, благополучия, внимания со
стороны родных и близких.
Председатель
МОО «Городской совет ветеранов
ЗАТО Северск» Н.Т. Старкова

