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Какие предложения учтены?
26 АВГУСТА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ВЛАДИМИРА БАБЕНЫШЕВА
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ, ГДЕ БЫЛИ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ДИЗАЙНПРОЕКТОВ ДЕСЯТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПО КОТОРЫМ
БУДЕТ ПРОВЕДЕНО РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД.

Напомним, что за благоустройство десяти общественных пространств высказалось наибольшее количество северчан в ходе сбора предложений от жителей нашего муниципалитета.
Общественные обсуждения дизайн-проектов проходили с 12 по 23 августа в
Центральной городской библиотеке, и в течение двух недель были проведены
шесть встреч с населением, участниками которых стали 781 житель города.
В ходе проведения общественных обсуждений от граждан поступило пятнадцать предложений. Девять из них общественная комиссия отклонила, так
как они не относились к рассматриваемым дизайн-проектам, а шесть рекомендовала учесть при разработке проектно-сметной документации.
Например, будут выполняться работы по озеленению в местах благоустройства общегородских территорий.
На детских площадках появятся новые игровые элементы, отличные от нынешних традиционных, ведь жители посетовали на стандартные дизайны детских площадок, без «изюминок».
Природный парк, где в следующем году завершится последний этап ремонта дорожек, прирастет дополнительными лавочками и скамейками. Заметим,
часть их установят уже в этом году, в ближайшее время. Приобретут их на
сэкономленные в ходе аукционных процедур деньги.
Появятся скамейки и на участке от улицы Ленина, 118 в сторону улицы Солнечной. И, как снова было замечено, они уже устанавливаются по улице Ленина, где отремонтировали тротуар, специально заасфальтировав места для
скамеек.
Также удовлетворена просьба представителя ТОС микрорайона Иглаково:
при устройстве детской и спортивной площадок не станут устанавливать еще
и площадку воркаута, которая заняла бы как раз то место, где традиционно
проводятся праздничные мероприятия 9 мая.
И последнее – в рамках благоустройства зоны перед жилым домом по проспекту Коммунистическому, 116 установят дополнительное освещение.
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• работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности
(1 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

Все эти предложения учтены, но полностью реализованы они могут быть
только в том случае, если соответствующее общественное пространство войдет в четверку лидеров рейтингового голосования.
Как пояснил Владимир Бабенышев, в бюллетене для голосования будут все
десять общегородских территорий, за благоустройство которых высказалось
наибольшее количество северчан, а проголосовать нужно будет за четыре.
Потому что в рамках национального проекта и соответствующей муниципальной программы в нашем муниципалитете в следующем году нужно обустроить не менее четырех общественных пространств. Впрочем, заметил первый
заместитель главы администрации, «останутся деньги – значит, будут благоустраивать и следующие по списку общественные территории».
Он также сообщил о том, что подготовлено постановление администрации
ЗАТО Северск, в котором определен порядок рейтингового голосования.
Начнется оно 7 октября, а завершится 17 октября. Голосование будет организовано на бумажных носителях, в электронном виде и в выездном формате.
В конце заседания члены общественной комиссии утвердили результаты общественных обсуждений.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Финансовое плечо для бизнеса
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА ИЛИ РЕШЕНИЯ
ТЕКУЩИХ ЗАДАЧ НЕРЕДКО ТРЕБУЮТСЯ
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА. ВЗЯТЬ НУЖНУЮ
СУММУ МОЖНО НЕ ВСЕГДА: НАПРИМЕР,
МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ СОБСТВЕННЫХ
ЗАЛОГОВ. ПЛЕЧО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В ЭТОМ
ВОПРОСЕ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОДСТАВЛЯЕТ
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
Его задача – помощь бизнесу в привлечении дополнительных денежных средств для развития. Он
предоставляет поручительства по договорам банковского кредита, займа, договорам лизинга или
займа Федерального фонда развития промышленности. Размер поручительства может достигать до
50 процентов от размера кредита, а максимальная
сумма поручительства – 25 миллионов рублей.
Всего за десять лет гарантийный фонд предоставил томским предпринимателям 459 поручительств, благодаря чему они смогли получить кре-

диты в банках-партнерах на сумму 5,3 миллиарда
рублей. У него двенадцать банков-партнеров, в том
числе три из них имеют офисы на территории нашего муниципалитета, а именно: Сбербанк, Томскпромстройбанк и банк «Открытие».
Как сообщил председатель комитета экономического развития администрации муниципалитета
Виталий Трапезников, в этом году между Гарантийным фондом Томской области и северским Фондом «Микрокредитная компания «Фонд развития
малого и среднего предпринимательства ЗАТО
Северск» заключено соглашение о сотрудничестве.
И теперь малый и средний бизнес Северска может
получить гарантийное покрытие до 50 процентов от
суммы основного долга по микрозаймам северского фонда в случае недостаточного залогового обеспечения.
Одно северское предприятие, а именно ООО
«Громада-центр», уже получило такую форму поддержки в виде залогового обеспечения от Гарантийного фонда Томской области. И на сегодняшний
день подано несколько заявок от северских пред-

принимателей на выдачу микрозаймов при его поддержке.
Требования к предпринимателю минимальны.
Он должен состоять на налоговом учете на территории Томской области, иметь положительные финансовые результаты, не иметь задолженности в
бюджеты всех уровней и не находиться в состоянии
банкротства или ликвидации.
Вознаграждение гарантийного фонда составляет
один процент годовых от суммы поручительства,
которое уплачивается либо единовременно за весь
срок пользования поручительством, либо частями
по удобному для заемщика графику.
Для получения такой поддержки северского
микрофинансового фонда с участием областного
гарантийного фонда предприниматели могут обращаться в Фонд «Микрокредитная компания «Фонд
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск», который находится по адресу:
ул. Победы, 27 а, второй этаж, телефон 78-54-78.

Александр ЯКОВЛЕВ

Такие проекты важны и нужны!
ПО ИТОГАМ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СРАЗУ ТРИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТА
ЗАТО СЕВЕРСК ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ
РОСАТОМА «ТВЭЛ».
Спортивная школа «Лидер» получила 1,3 миллиона рублей на реализацию
социально-педагогического проекта «Футбол без границ», который предусматривает проведение 9 спортивных мероприятий, в том числе соревнования
по робофутболу. В целом проект охватывает более 2000 человек в возрасте от
5 до 60 лет. Реализуется он с июня по ноябрь 2019 года.
Ресурсным центром образования ЗАТО Северск будет реализован проект на
1 миллион рублей по популяризации здорового образа жизни «Здоровье под

контролем», который, кроме традиционных мероприятий, включает в себя
мероприятия по научно-техническому творчеству, научно-исследовательской
и опытно-конструкторской деятельности детей. Реализация проекта планируется с августа по декабрь 2019 года. Всего планируется проведение 10 мероприятий с общим охватом более 1500 воспитанников детских садов и обучающихся школ в возрасте от 5 до 18 лет.
Социальный проект «Траектория здоровья» общественной организации
ТРОО СРМС «Верный путь», направленный на формирование и развитие культуры сохранения физического, психического здоровья у подростков города
Северска, получил поддержку ГК «Росатом» в сумме 900 тысяч рублей. В рамках проекта в период с мая по сентябрь будет проведено 15 мероприятий с
общим охватом более 2000 подростков 14-16 лет.

Íà ñåññèè Äóìû

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

29 августа состоялась 54-я сессия Думы ЗАТО Северск, на которой мэр выступил с очередным ежегодным бюджетным посланием. Григорий Шамин проанализировал результаты совместной
работы депутатского корпуса с исполнительной властью за прошедший год и поставил задачи на будущее, отметив, что главная
цель власти - это создание условий для непрерывного повышения комфортности жизни горожан.

Вниманию руководителей организаций ЗАТО Северск!

Кроме того, на повестке дня у депутатов было 16 вопросов, в числе
которых корректировка бюджета муниципалитета на 2019 год; внесение
изменений в решения Думы, касающиеся системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности, земельного налога, дополнительных
мер социальной поддержки граждан, правил благоустройства территории городского округа, а также методики расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом. В чем суть этих изменений,
как они отразятся на жизни северчан, какие главные достижения работы муниципальной власти отметил в бюджетном послании мэр, и какие
задачи, по мнению главы городского округа, нам предстоит решать
в ближайшем будущем, мы расскажем в следующем номере газеты
«Диалог».

ГОРОД
ПОЗДРАВЛЯЕТ

Администрация ЗАТО Северск информирует о том, что в Томской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса на
региональном уровне осуществляет департамент труда и занятости населения Томской области, на федеральном уровне – Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 30 сентября 2019
года.
Награждение победителей конкурса пройдет на заседании Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (г. Москва).
Учитывая важность выявления, поощрения и распространения опыта российских организаций, эффективно работающих и успешно решающих социальные задачи, приглашаем вас принять участие в конкурсе.
Дополнительно сообщаем, что с материалами конкурса можно ознакомиться на сайте https://rosmintrud.ru/events/1261.
Для получения информации об этапах конкурса обращаться по телефону
8(3822) 469-941, e-mail: mev@rabota.tomsk.ru.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРИЕМ
5 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПРИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК.
С СЕВЕРЧАНАМИ ВСТРЕТЯТСЯ:
Лариса Лоскутова – заместитель главы
администрации ЗАТО Северск по социальной политике;
Екатерина Метелькова – депутат Думы
ЗАТО Северск, директор МАОУ «СОШ
№ 80»;
Владимир Горбунов – депутат Думы
ЗАТО Северск, руководитель общественной приемной местного отделения ЗАТО
Северск партии «Единая Россия».
Прием пройдет с 17 до 19 часов по адресу: пр. Коммунистический, 42, левое крыло, 3 этаж, общественная приемная местного отделения ЗАТО Северск партии
«Единая Россия». Телефоны для справок:
8(3823)99-11-52, 99-11-53.
Выездной прием в здании Самусьского лицея (ул. Пекарского, 30) с 16 до
18 часов проведет Олег Иванов – депутат Думы ЗАТО Северск, директор МБОУ
«Самусьский лицей имени академика
В.В. Пекарского». Телефон для справок
8(3823)90-49-40.

СХК
ПРОИНФОРМИРОВАЛ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
О БЕЗОПАСНОСТИ
НИОКР
28 АВГУСТА В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
СЕВЕРСК СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛЮЧАЯ
МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ - ОВОС)
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И РАДИОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИОКР НА
СИБИРСКОМ ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ.
Инициатором общественных слушаний выступило АО «СХК», организатором – администрация ЗАТО Северск. В
мероприятии приняли участие более ста
человек – работники комбината, представители исполнительной и законодательной ветвей власти, надзорных органов, средств массовой информации,
общественных организаций.
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы на СХК выполняют как основные заводы, так и центральная заводская лаборатория комбината.
Одной из основных задач, проводимых
на комбинате НИОКР, является создание
и освоение новых высокопроизводительных технологических схем, аппаратов и
оборудования, эффективных средств автоматизации производственных процессов, а также новых конкурентоспособных
продуктов и изделий. НИОКР проводятся
также для повышения безопасности действующих и создаваемых в госкорпорации «Росатом» технологических процессов и оборудования.
НИОКР с использованием ядерных материалов ведутся на СХК на основании
лицензии Ростехнадзора, выданной в
2015 году. В настоящее время предприятие готовится к получению новой лицензии взамен действующей.

