СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ
НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА,
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА СЛЕДУЮЩЕГО
ГОДА, ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
ГОРОДА – ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ОБСУДИЛ НИКОЛАЙ ДИДЕНКО, ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НА
РАСШИРЕННОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ.
Одно из ответственных мероприятий сентября – начало отопительного сезона. В
нынешнем году подача тепла в жилой сектор в Северске началась 24 сентября. По
информации УЖКХ, звонков с жалобами от
северчан на некомфортную обстановку в
квартирах сегодня не поступает, есть только
отдельные обращения по внутренней регулировке. Как отметил Николай Диденко, это
результат слаженной работы всех коммунальных служб. Теперь главная задача – до
середины октября завершить процесс регулировки внутридомовых систем теплопотребления, выйти на основной режим работы и обеспечить качественное прохождение
всего отопительного периода.
Глава администрации обратил внимание
на переход Муниципального бюджетного
эксплуатационного учреждения на зимний
график работы. В настоящее время вся техника предприятия готова к работе в условиях непогоды, организованы круглосуточные
дежурства бригад. Заготовлены противогололедные материалы. Однако главное, считает Николай Диденко, даже при высокой
степени готовности не упустить время и с

Задачи на октябрь
первых дней заморозков, особенно в период
гололеда, обеспечить зимнее содержание
Северска на достойном уровне.
В октябре продолжается акция «Посади
свое дерево!». Уже высажено более 500 саженцев. Глава администрации поручил УЖКХ
активизировать эту работу в первую очередь
на внутриквартальных территориях с привлечением жителей.
Участники аппаратного совещания обсудили положение дел и в других сферах города.
Николай Диденко поручил управлению молодежной и семейной политики, культуры и
спорта на отдельном контроле держать подготовку оздоровительных лагерей для отдыха детей в каникулярное время. УКСу администрации необходимо своевременно, в
установленные сроки завершить ремонтные
работы в ДК п. Самусь и на полигоне ТКО на
внегородских территориях.
Николай Диденко также сообщил о формировании бюджета на следующий год.
Главный финансовый документ будет непростым, вместе с тем, как и в предыдущие
годы, социально направленным. Сегодня работа продолжается: устанавливаются окончательные параметры бюджета и совместно
с депутатским корпусом ведется расстановка приоритетов.

КЛОКОВА Сергея Сергеевича, Почетного гражданина ЗАТО Северск, главного
врача ОГАУЗ «Медицинский центр
им. Г.К. Жерлова», кандидата медицинских
наук, депутата Думы ЗАТО Северск

Завершая разговор, глава администрации
поблагодарил всех горожан за участие в первом этапе голосования конкурса «Миллион
Росатома» проекта «#РОСАТОМВМЕСТЕ».
Свои голоса отдали более 15 тысяч северчан
– этот показатель позволил Северску стать
лидером среди 20 городов – участников конкурса. С 1 октября стартует второй этап, и
северчанам необходимо также проявить активность и поддержать город.
Кроме того, с 7 октября начнется рейтинговое голосование по выбору объектов
благоустройства на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Северск уже
третий год лидирует среди муниципальных образований Томской области в этом
федеральном проекте. В летний период
в городе было обустроено шесть общественных пространств, которые выбрали
сами северчане в ходе предыдущего рейтингового голосования. На реализацию
проекта из бюджетов разных уровней было
выделено порядка 70 миллионов рублей.
Глава администрации призвал жителей города принять активное участие в предстоящем голосовании и выбрать общественные
пространства, которые будут благоустроены в Северске в следующем году.

- проект «Северская инженерная школа 3+»
(проект направлен на формирование интереса
у детей и молодежи к техническим специальностям, техническому творчеству и создание для
этого соответствующей образовательной среды);
- проект «Гражданин-патриот-призывник»
(проект направлен на патриотическое воспитание молодежи).
Напомним, что конкурс «Миллион Росатома»
проводится на базе мобильной платформы «ГСР»
и доступен для пользователей смартфонов.
Голосуем вместе за Северск!
Северчане могут проголосовать за проект
в сфере образования Северска в конкурсе ГК
«Росатом» «#РОСАТОМВМЕСТЕ» и определить, на что направить один миллион рублей.
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРОЕКТ:
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 «На какой проект в
победившей сфере «Образование» вы направите «Миллион Росатома». Проголосуйте за
один из трех предложенных проектов. Вы также можете оставить комментарий.
6. Голосование завершено.
Голосуем за Северск! Помоги городу выбрать
проект конкурса «Миллион Росатома»! Город
ждет твой выбор!
Более подробно с описанием проектов сферы образования можно познакомиться на официальном сайте администрации ЗАТО Северск
(зато-северск.рф.)

Каким будет город? Зависит от вас!
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО
ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ
ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020 ГОДУ
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» (НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»). РЕЙТИНГОВОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛИТСЯ
С 7 ПО 18 ОКТЯБРЯ.
Принять участие в рейтинговом голосовании можно путем открытого или дистанционного голосования, а также в форме
интернет-голосования.
Проголосовать за благоустройство общественных территорий в электронной форме
можно на официальном сайте администрации ЗАТО Северск: ЗАТО-СЕВЕРСК.РФ.
Участки для открытого голосования расположены по адресам:
УКС
администрации
ЗАТО
Северск
(ул. Лесная, 11а), с 8.30 до 17.30;
ГДК им. Н. Островского (пр. Коммунистический, 39), с 9.00 до 18.00;
МБУ «Центральная городская библиотека»
(ул. Курчатова, 16), с 8.30 до 20.00;
МСК «Олимпия» (ул. Калинина, 66/1), с 9.00
до 18.00;
административное здание «Самусьский
ССРЗ», Управление по внегородским территориям администрации ЗАТО Северск
(п. Самусь, ул. Ленина, 21), с 8.30 до 17.30.
Дистанционное голосование будет проводиться в организациях ЗАТО Северск согласно утвержденному общественной комиссией плану-графику (https://зато-северск.рф/
sovremennaja-gorodskaja-sreda).

3

ГОРОД
ПОЗДРАВЛЯЕТ

Помоги Северску выбрать проект на миллион!
НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА
«МИЛЛИОН РОСАТОМА» ПРОЕКТА
«#РОСАТОМВМЕСТЕ». ГОЛОСОВАНИЕ
ПРОДЛИТСЯ С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ.
По условиям конкурса во второй этап прошли
города, в которых проголосовало более 10%
жителей и дополнительно не менее десятой
части от проголосовавших в комментариях ответили на вопрос «Чем я готов помочь своему
городу?».
В Северске в голосовании приняли участие
порядка 16 тысяч человек – это более 15%
от населения города, и около 9 тысяч человек
оставили комментарии.
Большинство северчан в ходе первого этапа
отдали свой голос за развитие сферы образования.
В ходе второго этапа северчане могут проголосовать уже за конкретный проект из образовательной сферы, на который будет направлен
«миллион Росатома». А именно:
- проект «Творческий фестиваль «Театральный перекресток» (цель проекта – создать
условия для развития творческого мышления,
общения людей разных возрастов, взаимообогащения опытом поколений через театральную
деятельность);
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По результатам общественных обсуждений
и обработки поступивших предложений от
жителей общественной комиссией сформирован перечень из 10 общественных территорий, получивших наибольшее количество
голосов:
- пешеходная зона по пр. Коммунистическому (ремонт и благоустройство);
- Северский природный парк (ремонт пешеходных дорожек);
- территория пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по пр. Коммунистическому (ремонт и благоустройство);
- территория, прилегающая к памятнику
создателям атомной промышленности (благоустройство);
- прибрежный парк (ремонт и благоустройство пешеходной зоны);
- благоустройство композиции «Три медведя» по пр. Коммунистическому;
- устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в микрорайоне Иглаково;

- аллея строителей в районе Муниципального бюджетного учреждения «Северский
музыкальный театр» (благоустройство);
- территория, прилегающая к МБОУ «СОШ
№ 198» (благоустройство);
- территория, прилегающая к административному зданию по пр. Коммунистическому,
25 (ремонт и благоустройство).
Эти общественные территории включены
в бюллетень для рейтингового голосования.
В ходе голосования отдать свой голос можно не более чем за четыре общественных
пространства.
Принять участие в рейтинговом голосовании могут граждане, достигшие 14 лет и
проживающие на территории ЗАТО Северск,
а также иностранные граждане, постоянно
или преимущественно проживающие на территории ЗАТО Северск.
По результатам рейтингового голосования будет определено, какие общественные
территории будут благоустроены на территории ЗАТО Северск в 2020 году.

ñ äíåì ðîæäåíèÿ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- сотрудников специальных подразделений
Росгвардии (ОМОН) (3 октября);
- работников гражданской
обороны МЧС России (4 октября);
- работников уголовного розыска
(5 октября);
- страховщиков (6 октября);
- архитекторов (7 октября).
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

È âíîâü ïîáåäà!
КОМАНДА СЕВЕРСКА В 11-Й РАЗ СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ГТО.
28-29 сентября в г. Томске прошел региональный этап летнего фестиваля ГТО.
В нем приняли участие команды из девяти муниципалитетов Томской области:
г. Томска, ЗАТО Северск, Томского, Кожевниковского, Зырянского, Колпашевского,
Верхнекетского, Каргасокского и Первомайского районов. Соревновались спортсмены с III по XI возрастные ступени.
Состязания проходили по восьми видам: стрельба, подтягивание и отжимание,
прыжки в длину с места, наклоны вперед
(гибкость), пресс, бег на 2 км, бег на 60 м,
плавание на 50 м, пулевая стрельба.
По итогам соревнований северчане заняли первое место в общекомандном зачете.
Из 16-ти участников нашей команды
14 стали призерами соревнований. Команде вручен кубок победителя.

Íàäåæíîé êîìïàíèè –
íàäåæíûå ïîòðåáèòåëè
СЕВЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ОТЭК ВТОРОЙ ГОД
ПОДРЯД ПРОВОДИТ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ». ЦЕЛЬ КОНКУРСА –
ПООЩРЕНИЕ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ,
КОТОРЫЕ СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАЮТ
ПОТРЕБЛЕННУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
И РАЧИТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
- На сегодняшний день общий долг жителей Северска, городских предприятий и
организаций перед ОТЭК превышает двести миллионов рублей, – говорит начальник
службы работы на розничных рынках Евгений
Мартынов. – Конечно, мы предпринимаем
самые разные усилия по взысканию долгов
– от отключения тепла до судебных разбирательств, ведь именно из-за неплательщиков
у нас возникают проблемы. Но есть и обратные примеры – жители и организации, которые всегда платят за свои услуги в срок и в
полном объеме. Поэтому главная цель этого
конкурса – поощрить наиболее добросовестных потребителей наших услуг.
По итогам конкурса будут выявлены победители среди жителей, индивидуальных предпринимателей, промышленных предприятий
и бюджетных организаций, будет также назван
жилой многоквартирный дом, жители которого наиболее исправно платят за тепло, будет
названа лучшая управляющая компания или
ТСЖ Северска. Будут названы лучший дом и
нежилой объект в номинации «Лидер энергосбережения». Кроме того, всеобщему обозрению будут представлены и антигерои конкурса
– дома, жители которых хуже остальных платят
за потребленные услуги.
Итоги конкурса в большинстве номинаций будут подведены 12 ноября, а лидеры энергосбержения определятся следующей весной.

