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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Триколор объединяет десятки миллионов граждан нашей страны. Бело-сине-красный стяг помнит эпохальные события в истории нашего государства. Под ним мы создаем будущее для наших
детей и внуков.
Государственный флаг России – символ страны и каждого ее гражданина. Всех, кто добросовестно учится и трудится, бережет историю предков и заботится о завтрашнем дне Родины.
Желаем вам счастья, отличного летнего настроения и новых свершений во благо Отечества и своей семьи!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Обсуждаем дизайн-проекты
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧАЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБСУЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДЕСЯТИ ОБЩЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПО КОТОРЫМ
БУДЕТ ПРОВЕДЕНО РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» НА 2020 ГОД. ПРОХОДЯТ ОНИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ, И ПОСЛЕДНЯЯ ТАКАЯ
ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ СОСТОИТСЯ 23 АВГУСТА.
Открывая общественное обсуждение, первый заместитель
главы администрации ЗАТО Северск Владимир Бабенышев проинформировал собравшихся жителей города о том, что предложения граждан по благоустройству общественных пространств в
2020 году принимались с 8 по 31 июля путем подачи письменных предложений, а также в электронной форме. Для их приема
было открыто пять пунктов в Северске и один – в поселке Самусь. Всего поступило 31108 предложений.
2 августа состоялось заседание общественной комиссии,
где были отобраны десять общественных пространств, соответствующих критериям и за благоустройство которых высказалось
наибольшее количество граждан. После обсуждения дизайнпроектов общественных территорий в октябре перечень этих
объектов будет вынесен на рейтинговое голосование, в ходе которого предстоит выбрать четыре общественных пространства,
подлежащих благоустройству в 2020 году.
На встрече дизайн-проекты благоустройства десяти общегородских территорий представил начальник управления капитального строительства администрации ЗАТО Северск Николай
Славиогло.
За ремонт и благоустройство пешеходной зоны пр. Коммунистического было подано наибольшее количество предложений
– 14064. Далее ситуация выглядит следующим образом. Северский природный парк (ремонт пешеходных дорожек) – 13016
предложений; территория пешеходной зоны перед жилым до-

мом № 116 по пр. Коммунистическому (ремонт и благоустройство) – 12644; территория, прилегающая к памятнику создателям
атомной промышленности (благоустройство), – 11436; прибрежный парк (ремонт и благоустройство пешеходной зоны) – 5934;
благоустройство композиции «Три медведя» по пр. Коммунистическому – 4581; устройство детской игровой и комплексной
спортивной площадок в мкр Иглаково – 3390; аллея строителей в
районе МБУ «Северский музыкальный театр» (благоустройство)
– 2972; территория, прилегающая к школе № 198 (благоустройство), – 2886; территория, прилегающая к административному
зданию по пр. Коммунистическому, 25 (ремонт и благоустройство), – 2454 предложения.
После представления дизайн-проектов желающие могли задать вопросы и высказать свои предложения, замечания. Вопросы от жителей были разные. Например, поступило предложение
о благоустройстве большого кольца на въезде в город, кто-то
просил, помимо установки урн и скамеек, добавить озеленение.
Кто-то засомневался в правильности выбранного материала
композиции «Три медведя», ведь дерево легче поддается вандализму, чем металл. Как было сказано в ответ, не факт, что мишки
в ходе рейтингового голосования попадут в четверку общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем
году (как это произошло и в прошлом году). К тому же в свое
время, когда эта композиция была деревянной, возле нее охотно
фотографировались ребятишки, там действительно было красиво.
Владимир Бабенышев заверил, что все поступившие в
ходе общественных обсуждений предложения (как правило,
они требуют небольших изменений в дизайн-проекты) будут
проанализированы и по возможности учтены при разработке
проектно-сметной документации на работы по благоустройству
общественных пространств.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

С 1 МАЯ ПО 27 ДЕКАБРЯ НЫНЕШНЕГО
ГОДА В ДВАДЦАТИ ГОРОДАХ АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ
КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«#РОСАТОМВМЕСТЕ».

Голосуем вместе!

Этот масштабный программный проект
уже знаком северчанам. Наш город активно
участвовал в нем в прошлом году, став, наряду с г. Трехгорный, победителем в конкурсе «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом» и победителем в номинации «Лучшая
презентация города в Госкорпорации «Росатом» – по версии Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Население нашего города
тогда стало лидером голосования за самый
достойный социальный проект Росатома.
Напомним, что проводится конкурс в целях вовлечения работников организаций ГК
«Росатом» и населения городов атомной промышленности в развитие ключевых направлений деятельности атомной отрасли, развития
корпоративной культуры, а также формирования единой эффективной среды для общения работников организаций ГК «Росатом» и
жителей городов атомной промышленности.
В этом году конкурс реализуется по уже хорошо известным всем городам-участникам
направлениям – конкурс координаторов
социальных проектов Госкорпорации «Росатом», реализуемых в городах атомной промышленности; конкурс «Лучший месячник
Госкорпорации «Росатом»; конкурс «День
города в Госкорпорации «Росатом». Плюс
еще два новых направления – конкурс «Миллион Росатома» и конкурс «Бренд города».
Конкурс «Миллион Росатома» стартует 20 августа. Участвуя в нем, северчане могут внести
реальный вклад в развитие города, выбрав

сферу, в которую нужно вложить миллион рублей – образование, медицина, досуг, предпринимательство, городская среда, экология, культура или спорт.
Голосование будет проходить в специальном мобильном приложении «Гражданин страны Росатом» (ГСР) – его уже сейчас
можно скачать в AppStore и GooglePlay.
Как участвовать в голосовании? Зарегистрируйтесь в приложении. Для этого в
него можно войти с помощью своего аккаунта Facebook, ВКонтакте или в Одноклассниках либо пройти регистрацию, следуя подсказкам на экране.
В меню «Ваш город» найдите свой город
и выберите его. Теперь вы можете пользоваться всеми возможностями приложения:
участвовать в голосовании, оставлять свои
комментарии, получать и тратить бонусные
баллы.
Чтобы получить возможность управлять
своим городом через сервис голосований,
войдите в соответствующий раздел приложения. Например, в сервисе «Голосования»
найдите голосование «Я даю миллион Росатома на развитие своего города в сфере:»,
и выберите свой вариант из предложенных.
Конкурс «Миллион Росатома» проводится
в два этапа.
Первый этап – с 20 августа по 20 сентября.
Второй этап – с 1 октября по 31 октября.
Важно: во второй этап конкурса пройдут
города, в которых выполнены два условия.

Уважаемые северчане!
Мэр, депутаты Думы, глава администрации
поздравляют вас
с праздником – Днем Государственного флага
Российской Федерации!
Этот праздник имеет свое особое значение среди официальных дат, поскольку издавна флаг был
и остается важнейшим символом страны. Ведь независимо от любых политических реалий он олицетворяет собой проверенное временем и испытаниями неразрывное единство и силу духа народов
России, ее многовековую героическую историю и
культурные традиции, суверенитет нашего государства.
Уважение этого символа обозначает и самоуважение. Для чего достаточно вспомнить те ощущения, которые возникают при поднятии государственного флага под звуки гимна в честь успехов
и достижений россиян, когда сердце переполняют
эмоции, гордость за страну и чувство своей сопричастности к Родине.
Дорогие земляки! Пусть российский триколор
будет всегда неразрывно связан с миром, согласием и благополучием! Пусть благодаря вашим
талантам и профессионализму Северск, Томская
область и Россия добиваются новых свершений! В
этот праздничный день желаем всем северчанам
счастья, крепкого сибирского здоровья, уверенности в своих силах и удачи в делах!
Мэр - председатель Думы ЗАТО Северск
Григорий Шамин
Глава администрации ЗАТО Северск
Николай Диденко

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ
ВЕЛОПРОБЕГА!
22 августав 18.30 на Театральной площади
стартует молодежный велопробег, посвященный
Дню Государственного флага Российской Федерации.
Участники велопробега пронесут флаги Российской Федерации по маршруту: Театральная
площадь – пр. Коммунистический – ул. Победы
– ул. Ленинградская – ул. Ленина – ул. Комсомольская – пр. Коммунистический – Театральная
площадь.
Регистрация участников велопробега начнется
в 17.30 на Театральной площади.
В велопробеге могут принять участие все желающие со своими велосипедами и экипировкой
(по возможности).
Приглашаем принять участие в велопробеге!
По вопросам участия в велопробеге можно
обращаться в управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта администрации
ЗАТО Северск: заместитель начальника управления – начальник отдела молодежной и семейной
политики Антон Евгеньевич Козлов,
тел. 8(3823)78-51-18; консультант отдела молодежной и семейной политики Сергей Владимирович Чеботарев, тел. 8(3823)78-51-12.

А именно: участие в первом этапе голосования должны принять не менее 10 процентов
жителей города. И не менее 10 процентов от
принявших участие в голосовании должны
оставить свой комментарий ответом на вопрос «Чем я готов помочь своему городу?».
Комментарии в произвольной форме могут, например, быть такими: «Хочу
помогать в организации городских мероприятий!», «Готов принять участие в
городских субботниках по уборке общественных территорий», «Я готова сделать плакаты и украшения для мероприятий, принести перчатки и мешки для
уборки мусора и благоустройства города».
В этой связи северчанам, чтобы заработать
миллион Росатома для поддержки нашего
города, придется особенно постараться и
привлечь как можно больше своих земляков – друзей и родственников – для участия
в этом конкурсе. Для выхода Северска во
второй тур потребуется участие в голосовании не менее 10700 человек.
Сроки проведения конкурса «Бренд города»: 1 мая – 31 июля. Его задачей является
организация соревнования между городами
по формированию позитивного образа города, привлечению внимания к процессам,
влияющим на интересы инвестиционного
сообщества.
Рабочая группа, активно включившаяся в этот конкурс, подготовила концепцию
бренда нашего города. Делегация Северска
представит его в ГК «Росатом».

В Москве состоится проведение конкурса «День города в Госкорпорации «Росатом», в рамках которого конкурсная комиссия оценит лучшее представление
города – мобильную выставку достижений, центральную идею бренда, докладпрезентацию и другое. При этом на нашу
площадку планируется пригласить северчан, проживающих сегодня в Москве, для
того, чтобы поддержать Северск, поболеть за него. Наша делегация с удовольствием вручит им сувенирную продукцию.
Еще один конкурс, хорошо известный по
прошлому году, – «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом», начнется 15 августа и
завершится 30 сентября. Здесь конкурсная
комиссия оценит организацию и проведение мероприятий в рамках реализации социальных проектов Росатома на территории
города, другие значимые городские мероприятия социальной направленности, а также – видеоотчет о реализации таких мероприятий.
Обо всем этом на встрече с журналистами
местных СМИ рассказала заместитель главы
администрации Северска по социальной
политике Лариса Лоскутова. Она подтвердила, что у Северска в этом году высокая
цель – стать городом-победителем конкурса «#Росатомвместе» и получить главный
приз – 10 миллионов рублей на развитие
муниципалитета. Но начать надо с малого
– попытаться получить миллион Росатома.
В этой связи Лариса Анатольевна призвала
северчан проявить активность, скачать соответствующее мобильное приложение и проголосовать, дав свой комментарий. Голосуем вместе!

Александр ЯКОВЛЕВ

СПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК
К 80-МУ, ЮБИЛЕЙНОМУ ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА СПОРТИВНЫЕ
ШКОЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРСКА ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ПОДГОТОВИЛИ 15 РАЗЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ: СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ,
СОРЕВНОВАНИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ
ПРОВОДИЛИСЬ В САМЫХ РАЗНЫХ
РАЙОНАХ ГОРОДА, НО ЦЕНТРОМ СОБЫТИЙ
СУББОТЫ, 9 АВГУСТА, СТАЛ
ПРИРОДНЫЙ ПАРК.

Ñåâåð÷àíå ãîëîñóþò
çà àêòèâíûé îòäûõ
В десять утра у входа в парк со стороны
улицы Свердлова в торжественной обстановке была открыта первая в городе велодорожка. Она появилась благодаря активности
северчан, проголосовавших за благоустройство парка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» и соответствующей муниципальной
программы. Велодорожку проложили рабочие ООО «Профи-С» этим летом. Ее длина
1188 метров, а ширина два метра – достаточно, чтобы кататься по кругу. Кроме того,
было установлено 24 дорожных знака, обозначающих дорожку и предупреждающих
прохожих о появлении велосипедистов.
Принять участие в столь знаменательном
для города событии на своем двухколесном
транспорте приехали многие спортсмены и
любители велосипедных прогулок.
- Хорошая дорожка, с подъемами, – оценил
дистанцию 67-летний Владимир Казанцев,
серебряный призер чемпионата мира среди ветеранов по триатлону. – Для массового
катания замечательное место: чистый воздух, природа. У меня и жена с дочерью вчера
сюда приезжали. Понравилось. Спасибо администрации города за этот прекрасный подарок! Надеемся, что и в прибрежном парке
по улице Ленина появится велодорожка. В
этом густонаселенном районе проживает
много тех, кто любит велосипед.
- Я часто катаюсь на велосипеде, – сказал
12-летний Тимофей Кухаренко. – Обычно
езжу по тротуарам. Это неудобно: много прохожих, собаки бросаются. А здесь в
парке хорошо, никто не мешает. И дорожка
удобная. На ней несложно кататься даже
детям. Теперь с друзьями буду сюда приезжать.
С открытием велодорожки собравшихся
поздравили заместитель главы администрации по социальной политике Лариса
Лоскутова и ветеран спорта, неоднократный
победитель и призер первенства России по
дуатлону, триатлону и акватлону Николай
Копченкин.
- У нас сегодня замечательное событие,
которое мы приурочили к юбилейному
празднованию Дня физкультурника, – отметила Лариса Анатольевна. – Северск очень
спортивный город. И хочется пожелать,
чтобы все больше жителей начинали систематически заниматься физкультурой и спортом. А мы постараемся создавать для этого
все условия.
А затем Лариса Анатольевна и Николай
Федорович перерезали символическую
красную ленточку. После чего был дан старт
велопробегу.

Âåëîñïîðò íà ïîäúåìå
Буквально через час на новой велодорожке
прошли и первые официальные состязания.
Соревнования по маунтинбайку организовало ТРОО «Лыжный клуб Тандем-Янтарь»
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В спорте надо жить ярко!
Праздничная эстафета мероприятий прошла в День физкультурника
при поддержке администрации Северска и
спонсоров.
- Идея родилась у нас спонтанно, – рассказал нам председатель клуба Николай Мыциков. – Мы обратили внимание, что в городе
много людей стали ездить на байках – горных велосипедах. И подумали, а почему бы
не организовать среди них соревнования в
День физкультурника? Тем более что в парке
в этот день планировалось открыть первую
велодорожку. Наше предложение поддержали и в управлении молодежной и семейной
политики, культуры и спорта, и партнеры.
Огромное всем спасибо! Надеемся, что эти
соревнования станут традиционными.
В этот раз на старт вышли 50 спортсменов
самого разного возраста – от 8 до 76 лет. В зависимости от возрастной категории им предстояло преодолеть от двух до восьми кругов,
длина которых составила менее 2,5 км.
Под номером один стартовала самая юная
участница соревнований – 8-летняя Оля Курлович.
Папа, мама, я – спортивная семья! Это
сказано именно про Чумаковых. Супруги и
сами постоянно участвуют в соревнованиях
по лыжным гонкам, велоспорту и кроссу, и
свою дочь Веру приучают к здоровому образу жизни. Они не мыслят ни одного дня без
спорта. И Вера, надо сказать, пошла по стопам своих родителей – она одна из ведущих
юных лыжниц Северска. В этот день девочка
не смогла выйти на старт вместе с мамой и
папой лишь потому, что отдыхала в лагере.
В своей возрастной категории Владимир
занял первое место, а Надежда – второе.
Победителями соревнований также стали:
Мария Кузнецова, Ирина Кикенина, Татьяна
Куц, Виктория Моисеева, Светлана Попова,
Алексей Крымов, Эдуард Уразов, Антон Кудинов, Сергей Гатыло, Олег Суходолин, Владимир Казанцев.

Êîìàíäíûé äóõ,
ñåìåéíûå öåííîñòè…

- Вообще-то я занимаюсь лыжами, но и на
велосипеде люблю кататься. Ведь это так
интересно, так увлекательно! – призналась
нам после яркого быстрого финиша девочка.
Тренер Оли Дмитрий Терешин рассказал
журналистам, что лыжники часто садятся летом на велосипед, который укрепляет мышцы ног и сердечно-сосудистую систему. Такие занятия позволяют держать спортсмена
в тренировочном тонусе и способствуют повышению результатов на снежных трассах.
А значит, в соревнованиях по маунтинбайку
воспитанники ДЮСШ им. Л. Егоровой будут
принимать самое активное участие. В этот
раз лыжники и биатлонисты школы выставили команду из 13 человек.
Рады новым стартам и ветераны спорта.
- Замечательно, что стали проводить такие соревнования в Северске, – сказали нам
мастера спорта по лыжным гонкам супруги
Владимир и Надежда Чумаковы. – Если они
станут традиционными, мы будем приглашать на них своих друзей и знакомых.

А тем временем на стадионе «Янтарь»
проходил массовый спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника. На параде открытия мероприятия выстроилось
15 дружных команд городских предприятий
и спортивных школ.
- Очень радует, что с каждым годом на этот
праздник приходит все больше трудовых
коллективов, увеличивается число участников семейных стартов. Это говорит о том,
что у нас и дети и взрослые все активнее занимаются физической культурой и спортом,
развивается спорт по месту жительства,
– отметил начальник управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта
администрации города Станислав Роговцев.
Электромонтер ООО «Электросети» Антон
Белик был уверен, что его команда проявит
себя в эстафете. На стадион он пришел вместе с супругой Кристиной и сынишкой Сашей.
- Саше два с половиной года, – сказал Антон. – Мы первый раз взяли его с собой на
соревнования – пусть приучается к спорту.
У нас в городе большой выбор спортивных
секций для детей, где, что немаловажно,
можно заниматься бесплатно. Но я бы хотел, чтобы он заинтересовался борьбой. В

Северске очень сильная школы борьбы, у
меня много друзей борцов. Я и сам мечтал
в детстве заниматься этим видом спорта. Но
не получилось. Увлекался баскетболом и волейболом. А сейчас хожу в тренажерный зал.
Яркими показательными выступлениями
открыли праздник команда по черлидингу и
юные каратисты. Воспитанники отделения
киокусинкай ДЮСШ «Русь» показали эффектные приемы, крошили мощные блоки из
пенобетона и ломали деревянные жерди.
Заряд бодрости и боевого настроя командам подарил артист Северского музыкального театра Закир Валиев, исполнивший
гимн всех спортсменов нашей страны «Герои
спорта».
В разных секторах стадиона проходили
мастер-классы, подготовленные спортивными школами «Смена», «Русь», «Лидер»
и другими, по северной (скандинавской)
ходьбе, городошному спорту, каждый мог
попробовать пройти испытания тестов
комплекса ГТО. Дети с удовольствием приняли участие в забеге «Малышок». Бескомпромиссными и боевыми получились
состязания по пляжному волейболу и футболу. В Кубке мастеров, который проводится в рамках гранта «Футбол без границ»,
приняли участие восемь команд. В первой
группе выиграли представители Росгвардии, во второй – коллектив администрации
Северска.
Семья военнослужащего победила и в веселых стартах, а гвардеец Сергей Бойченко
выиграл соревнования гиревиков, подняв
за четыре минуты пудовую гирю 133 раза.
В дартсе среди руководителей самым метким оказался представитель администрации
Северска Станислав Роговцев, а в перетягивании каната сильнейшими были богатыри
Северского водоканала.
На стадионе мероприятия подошли к концу. Но праздничную эстафету подхватили
другие спортивные площадки города. Там
проходили семейные старты, соревнования
и мастер-классы. Спортивный Северск продолжал отмечать День физкультурника…

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Точные броски с прицелом на Олимпиаду
Анастасия Зоткина – серебряный призер первенства Европы по баскетболу

У ТЕХ СЕВЕРЧАН, КОТОРЫЕ СЛЕДЯТ ЗА БАСКЕТБОЛОМ,
11 АВГУСТА БЫЛ СЕРЬЕЗНЫЙ ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ И
ГОРДОСТИ – ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ВЗЯЛА «СЕРЕБРО»
НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ В КАТЕГОРИИ «ДО 20 ЛЕТ».
В составе команды выступала воспитанница ДЮСШ
им. Л. Егоровой Анастасия Зоткина. Первый тренер спортсменки – Л.И. Воробьева, тренер-преподаватель высшей
квалификационной категории. В настоящее время Анаста-

сия Зоткина игрок клуба «Спарта энд К» (г. Видное Московской области).
Европейское первенство стартовало в чешском городе Клатови 3 августа. Наша олимпийская надежда сразу же заявила
о себе как о лидере нынешней сборной, став самой результативной в стартовом матче против хозяек турнира. Россиянки
одержали уверенную победу, а Анастасия Зоткина набрала
14 очков, проведя на паркете 28 минут, и была признана лучшим игроком матча.
Следующие два поединка группового этапа с командами
Польши и Швеции также стали отличным доказательством
хорошей спортивной формы нашей землячки и российской
команды в целом – три победы из трех возможных позволили сборной России выйти из группы с первого места.
В 1/8 финала были повержены немки, а 8 августа наши девчонки блестяще сыграли против сербских баскетболисток. На
счету Анастасии в этом матче – 15 очков, 8 подборов, 6 передач и вновь звание лучшего игрока.
В финальном матче с командой Италии Анастасия набрала 11 очков и провела на паркете больше всех времени – 31 минуту. За полторы минуты до конца встречи наша команда вела – 67:64, однако
в самом финале итальянки вырвали победу со счетом 70:67.
Поздравляем всю команду и нашу землячку с достойным
«серебром»!

Отметим также, что
о Анастасия стала
победительницей областного
ластного конкурса
«Спортивная элита – 2019» и заслуженно
вошла в список лауреатов
еатов конкурса
в номинации «Олимпийская
ийская надежда», что стало воззможным благодаря
выступлению в составе молодежной
сборной команды
России на европейском первенстве прошлого года.
Клубный сезон 2018-2019
18-2019 гг. стал первым для 20-летней баскетболистки
аскетболистки на профессиональном уровне.
вне. Кроме выхода в
«Финал 4-х» Кубка России,
ссии, в актив Анастасии можно занести значительное
начительное игровое
время, проведенное за основную команду
«Спарта энд К» в премьер-лиге
емьер-лиге и дебют в
Еврокубке FIBA.
По информации
Ш им. Л. Егоровой
ДЮСШ

