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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Óâàæàåìûå àâòîìîáèëèñòû! Äîðîãèå âåòåðàíû òðàíñïîðòíîé îòðàñëè!
Невозможно переоценить значение автомобильного и городского пассажирского транспорта в развитии экономики и социальной сферы, в повседневной жизни
людей. В нашей области услугами перевозчиков в прошлом году воспользовались
60 миллионов пассажиров. 40 миллионов тонн грузов доставлено автомобильным
транспортом. А маршрутная сеть региона состоит из более чем ста муниципальных,
41 межмуниципального, 18 межрегиональных и шести межгосударственных регулярных маршрутов.

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- военнослужащих подразделений специального
назначения ВС РФ (24 октября);
- таможенников (25 октября);
- работников кабельной промышленности (25 октября);
- работников автомобильного транспорта (27 октября);
- работников службы вневедомственной охраны
Росгвардии (29 октября);
- инженеров-механиков (30 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

Мы многое делаем для комфорта и безопасности автомобилистов: ремонтируем
дороги и по национальному, и по региональному проектам. Но ситуация на дорогах
во многом зависит и от нас с вами – профессионалов и любителей за рулем.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
ровных дорог и безаварийных поездок!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Проголосуй за проект на миллион
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.
Проект «Творческий фестиваль «Театральный перекресток» направлен на создание условий для развития творческого мышления, общения людей разных возрастов, взаимообогащения опытом поколений через театральную деятельность.

ГОРОД ПОЗДРАВЛЯЕТ

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.
Напомним, 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 ознакомиться на официальном сайте администрации ЗАТО Северск (зато-северск.рф.)

С Днем автомобилиста!
Óâàæàåìûå âîäèòåëè,
êîëëåãè, äðóçüÿ!
С советских времен в последнее
воскресенье октября в нашей стране отмечается День автомобилиста. Воистину этот праздник можно назвать народным, потому что
отношение к нему имеют не только
работники автомобильного транспорта, водители-профессионалы,
но и все автолюбители, которых в России миллионы, ведь автомобиль давно уже стал не роскошью, а
средством передвижения.
Желаю всем, кто садится за руль любой техники – будь то мощный самосвал, пассажирский
автобус или легковая малолитражка, безопасной
дороги, водительской взаимовыручки, вежливых
пассажиров и улыбчивых госавтоинспекторов.
Здоровья вам, счастья и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!
Александр Алексеев,
директор ООО «Росич»

Александр ЯКОВЛЕВ

Сами решили, где будет красиво

×òîáû äåéñòâîâàòü ñëàæåííî
21 ОКТЯБРЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020 ГОДУ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА».
Голосование проходило в период с 7 по 18 октября – на
участках для открытого голосования (четыре из которых
были размещены в Северске и один – в поселке Самусь),
в сети Интернет на сайте администрации муниципалитета
(электронный формат) и в организациях и учреждениях,
куда по утвержденному плану-графику выезжали территориальные счетные комиссии (дистанционный формат).
Из десяти общегородских территорий, за благоустройство которых высказалось наибольшее количество граждан
в ходе сбора соответствующих предложений и прошедших
процедуру общественных обсуждений, нужно было выбрать
четыре. Именно такая программа-минимум была определена нашему муниципалитету в соответствии с соглашением,
заключенным между администрацией Томской области и
администрацией ЗАТО Северск.
Итак, в рейтинговом голосовании приняли участие 34 394
жителя муниципалитета – 10438 северчан проголосовали
путем открытого голосования и 23956 северчан – в электронном виде.
Наибольшее количество голосов набрали следующие
общественные пространства. Пешеходная зона по пр.
Коммунистическому (ремонт и благоустройство) – 16 812
голосов. Северский природный парк (ремонт пешеходных
дорожек) – 14 727. Территория пешеходной зоны перед
жилым домом № 116 по пр. Коммунистическому (ремонт
и благоустройство) – 12 657. Устройство детской игровой
и комплексной спортивной площадок в микрорайоне Иглаково – 11 471.

Эти четыре общественных территории в обязательном порядке благоустроят в следующем году. Но если позволят
финансы (пока неизвестно, сколько целевых средств будет
выделено нашему муниципалитету), то работы выполнят на
общественных пространствах, стоящих далее по рейтинговому порядку.
Заметим, на пятом месте находится территория, прилегающая к памятнику создателям атомной промышленности,
за благоустройство которой проголосовали 10 298 человек,
на шестом – прибрежный парк (ремонт и благоустройство
пешеходной зоны), за который свои голоса отдали 10 274
человека.
Седьмое место заняла аллея строителей в районе Северского музыкального театра (благоустройство) – 9 227 голосов. Восьмое место получила композиция «Три медведя» по
пр. Коммунистическому (благоустройство) – 9 123 голоса. На
девятом месте оказалась территория, прилегающая к школе № 198 (благоустройство), – 8 186 голосов. На последнем
десятом месте – территория, прилегающая к административному зданию по пр. Коммунистическому, 25 (ремонт и
благоустройство), за которую проголосовали 7 258 человек.
В ходе заседания члены общественной комиссии подписали итоговый протокол.
Как отметил первый заместитель главы администрации
муниципалитета Владимир Бабенышев, завершился большой этап работы и такой же предстоит выполнить далее,
подготовив и утвердив дизайн-проекты, проектные решения, сметную документацию, проведя конкурсные процедуры, заключив контракты.
Все это нужно сделать до апреля – мая, а затем приступить к работам по благоустройству, чтобы успеть за короткий летний строительный период выполнить их, как всегда,
с высоким качеством.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

23 ОКТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ПРОШЛО
ТРАДИЦИОННОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ВОЕННО-УЧЕТНОЙ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА, КОТОРОЕ ДЛЯ
НИХ ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ СЕВЕРСКОГО И ОБЛАСТНОГО
ВОЕНКОМАТОВ.
Приветствуя участников семинара, Роман Мазур, заместитель главы администрации по общественной безопасности, напомнил о главных задачах и целях учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных
сил РФ. Эта работа в трудовых коллективах и военном
комиссариате города поставлена на должном уровне. Не
случайно в тот день было вручено столько наград.
По результатам смотра-конкурса на лучшую организацию мобилизационной работы среди организаций ЗАТО
Северск в 2019 году целый ряд предприятий и силовых
структур, а также военно-учетных работников получили
почетные грамоты и благодарности администрации.
После торжественной части начался семинар. О ведении
воинского учета и бронирования граждан, качестве его
ведения по итогам проверок и смотра-конкурса, о предоставлении годовой отчетности, об особенностях работы с
призывниками специалистам предприятий и организаций
рассказали сотрудники военных комиссариатов Томской
области и Северска. В конце встречи участники семинара
смогли обменяться опытом и получить ответы на интересующие вопросы.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Äåíü ïàìÿòè
Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв
политических репрессий. Официально День памяти жертв политических репрессий установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года.
Приглашаем граждан, пострадавших от политических репрессий,
на памятный вечер, который состоится 30 октября 16.00 в Детской
школе искусств (ул. Курчатова, 7).

