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Спецтехника готова к зимней работе
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9 ОКТЯБРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ ДИДЕНКО
ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ СПЕЦТЕХНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.
В ходе выездного совещания директор
учреждения Владимир Якунин проинформировал о проделанной работе. На сегодняшний день в активе МБЭУ для зимнего содержания города 52 единицы техники. Весь
транспорт прошел технический осмотр.
Непосредственно на уборке снега будут
задействованы пять грейдеров, четыре снегопогрузчика, три шнекороторных машины,
восемь подметально-уборочных машин, два
фронтальных погрузчика, четыре трактора с
плужно-щеточным навесным оборудованием, семнадцать автосамосвалов. Три минипогрузчика будут использоваться на уборке
остановок, тротуаров и пешеходных переходов, а трактор К-700 – на снежном полигоне.
Заготовлены противогололедные материалы и песок.
Кроме того, поддерживать чистоту на городских улицах будут сорок пять дворников.
На сегодняшний день они обеспечены всем
необходимым инвентарем.
- Мы сегодня убедились в том, что техника готова к работе в зимних условиях, и мы
сможем оперативно, своевременно среаги-

КОРОБЦЕВА Владимира Павловича,
Почетного гражданина ЗАТО Северск, ветерана атомной энергетики и промышленности, лауреата Ленинской премии, заслуженного изобретателя России (11 октября);
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- работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
(13 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

ровать при первых осадках и не допустить
сложной ситуации, – сказал Николай Диденко.– Cегодня в МБЭУ достаточно зимней
подметальной, самосвальной и тракторной

1 ОКТЯБРЯ СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА «МИЛЛИОН
РОСАТОМА» ПРОЕКТА «#РОСАТОМВМЕСТЕ», В КОТОРЫЙ
ИЗ ДВАДЦАТИ ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» ПРОШЛИ ШЕСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕВЕРСК.
В первом этапе города-финалисты выполнили необходимые условия голосования за ту сферу деятельности, в которую
нужно вложить миллион рублей (образование, медицина, досуг,
предпринимательство, городская среда, экология, культура или
спорт). В нем должны были принять участие не менее 10 процентов жителей города. И не менее 10 процентов от принявших
участие в голосовании должны были оставить свой комментарий ответом на вопрос: «Чем я готов помочь своему городу?».
Эти города успешно справились с поставленной задачей. Причем Северск стал лидером: в голосовании приняли
участие порядка 16 тысяч человек – это более 15 процентов от населения города, и около 9 тысяч человек оставили
комментарии. Большинство отдали свой голос за развитие
сферы образования. И теперь в ходе второго этапа, который
завершится 31 октября, северчане могут проголосовать уже
за конкретный образовательный проект. Тот из них, который
наберет наибольшее количество голосов, и будет реализован
на средства Госкорпорации «Росатом».
Проектов, подготовленных в недрах управления образования инициативными группами и предложенных для голосования, – три.
7 ОКТЯБРЯ В НАШЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
НАЧАЛОСЬ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ
ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020 ГОДУ В
РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».
Журналисты газеты «Диалог» побывали
на одном из четырех участков для открытого голосования, размещенных в городе, а
именно – в спорткомплексе «Олимпия», чтобы посмотреть и оценить процесс.
Первое, на что обращаешь внимание,
– это красиво оформленные стенды, где
изображены все десять общегородских
территорий, за благоустройство которых высказалось наибольшее количество граждан
в ходе сбора соответствующих предложений. Именно эти объекты, пройдя процедуру
общественных обсуждений, были включены
в бюллетень для голосования, в ходе которого предстоит выбрать четыре общественных
пространства, которые в первую очередь будут благоустроены в следующем году.
Такая программа-минимум определена
нашему муниципалитету. Но если удастся
сэкономить целевые средства, выделенные
из бюджетов разных уровней, например, в
ходе аукционных торгов, то тогда будет благоустроена еще одна общественная территория, а может, и две (все зависит от объема
средств).
Многие участники голосования хорошо
представляли, перед каким они стоят выбором, какие общественные пространства
внесены в бюллетене.
Конечно же, пришедшие голосовать –
люди неравнодушные, которые хотят, чтобы
наш город становился еще краше и комфортнее для проживания.
- Это такая жизненная позиция – прийти
и проголосовать, – говорит сотрудница Се-
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техники, однако еще есть потребность в дополнительных погрузчиках и грейдерной
технике. В течение последних шести лет идет
систематическое обновление и пополнение

парка спецтехники МБЭУ. В нынешнем году
была приобретена подметально-уборочная
машина «Магистраль», планируется приобретение фронтального погрузчика.
Завершая свой комментарий, глава администрации выразил уверенность в том,
что коллектив справится с поставленной задачей и обеспечит качественное зимнее содержание города.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Проект на миллион
Проект «Творческий фестиваль «Театральный перекресток» направлен на создание условий для развития творческого мышления, общения людей разных возрастов,
взаимообогащения опытом поколений через театральную
деятельность.
Цель проекта «Северская инженерная школа 3+» – формирование интереса у детей и молодежи к техническим специальностям, техническому творчеству и создание для этого соответствующей образовательной среды.
Проект «Гражданин-патриот-призывник» во главу угла ставит патриотическое воспитание молодежи.
Как сообщил Роман Мазур, заместитель главы администрации по общественной безопасности, к началу этой
недели уже проголосовали порядка 800 северчан. Пока в
лидерах находится проект «Северская инженерная школа
3+».
Он также напомнил о том, что конкурс «Миллион Росатома» проводится на базе мобильной платформы «Гражданин
страны Росатом» (ГСР) и доступен для пользователей смартфонов.

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» найти город Северск. Выбрать его.
4. Войти в раздел приложения «Голосования».
5. Найти голосование «На какой проект в победившей сфере «Образование» вы направите «Миллион Росатома». Проголосовать за один из трех предложенных проектов. Вы также
можете оставить комментарий.
6. Голосование завершено.
Более подробно с описанием проектов сферы образования можно познакомиться на официальном сайте
администрации ЗАТО Северск (зато-северск.рф.)

Процесс пошел!

верского водоканала Марина Владимировна. – Мы же хотим обустраивать свой город.
Мы же смотрим на другие города, нам не
хочется отставать от Центральной России.
За время действия федерального проекта
и муниципальной программы в нашем городе многое изменилось. Вот мы находимся в
спортивном комплексе «Олимпия», территория возле которого благоустроена. Здесь
появился детский парк, где у меня ребенок
занимается. И сама атмосфера мне здесь
нравится.
Ее коллега Наталья проголосовала за
благоустройство территории, прилегающей
к школе № 198, аллеи строителей в районе

музыкального театра, устройство детской
игровой и комплексной спортивной площадок в микрорайоне Иглаково и обустройство
пешеходной зоны по проспекту Коммунистическому.
- Тем, что создано в нашем городе по проекту «Формирование комфортной городской
среды», мы с удовольствием пользуемся, –
замечает она. – Я живу на улице Победы.
Нам важен этот десятый микрорайон. Очень
впечатлило меня то, что здесь обустроили
различные площадки, сделали хоккейную
коробку. Деткам есть где позаниматься, покататься на велосипедах и просто погулять
– все это теперь есть.

Александр ЯКОВЛЕВ
Северчанка Оксана Сергеевна проголосовала за ремонт и благоустройство территории, прилегающей к административному
зданию по проспекту Коммунистическому,
25.
- Это где женская консультация находится, там же – филиал детской поликлиники.
Соответственно, дети, ожидающие своей
очереди, могут провести там свой досуг, –
рассуждает она. – Еще я проголосовала за
благоустройство зоны с композицией «Три
медведя». Потому что наши медведи очень
нуждаются в обновлении. Эта композиция
ведь тоже – лицо города. А больше всего из
сделанного мне нравится фонтан «Крестикинолики» у «Олимпии» – нестандартный,
который очень нравится ребятишкам, и пешеходные дорожки в природном парке, где
можно побегать, покататься на велосипедах
и просто погулять.
Первый заместитель главы администрации ЗАТО Северск Владимир Бабенышев,
отвечая на вопросы журналистов, в частности, сообщил, что рейтинговое голосование
завершится 18 октября, принять участие
могут граждане, достигшие четырнадцати
лет и проживающие на территории муниципалитета.
Владимир Владимирович также напомнил о том, что, помимо открытого голосования на участках, проголосовать за благоустройство общественных пространств
можно в форме электронной и дистанционной (как именно это сделать – «Диалог» писал в предыдущем номере).
Завершая общение с журналистами,
Владимир Бабенышев обратился ко всем
жителям нашего муниципалитета проявить
активность и отдать свои голоса за те общественные пространства, которые они считают необходимым благоустроить в следующем году.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

