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	Информация об Администрации муниципального образования

Таблица № 1

1.
Руководитель муниципального образования
Ф. И. О, должность,
Контактный телефон/ факс, E-mail
Диденко Николай Васильевич,
Глава Администрации ЗАТО Северск,
тел.(3823) 77-23-23, zato@seversknet.ru

3.
Заместитель Главы Администрации МО, курирующий вопросы туризма
Ф.И.О., Должность, Контактный телефон/факс, Е-mail
Лоскутова Лариса Анатольевна,
заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике,
тел.(3823) 77-38-97, loskutova@seversknet.ru

4.
Орган местного самоуправления по вопросам туризма или структурное подразделение Администрации МО 
Название
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск



Ф. И. О. должностных лиц, контактные телефоны/ факсы/
E-mail
Роговцев Станислав Владимирович,
начальник Управления,
тел.(3823) 78-51-10,
HYPERLINK "mailto:umsp_kis@mail.ru" umsp_kis@mail.ru

5.
Орган местного самоуправления по вопросам потребительского рынка (средства размещения, объекты питания, услуги и др.) или структурное подразделение Администрации МО
Ф. И. О. должностных лиц, контактные телефоны/ факсы/ E-mail
Францишко Николай Валерьевич, начальник Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск, тел.(3823)77-23-67,
Frantsishko@seversknet.ru



	Общая информация о муниципальном образовании

Таблица № 2

Муниципальное образование
 
Название муниципального образования
Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области

Площадь территории (кв. км.)
485,65

Население на 01.01.2019 г. (тыс.человек),  
в т.ч., распределение по национальностям
113,3 в том числе:
Русские – 96,4
Не указали национальность – 11,5  
Татары – 1,4 
Украинцы – 1,3
Белорусы – 0,3
Чуваши – 0,23
Мордва – 0,2
Немцы – 0,2
Башкиры – 0,12
Армяне - 0,1
Поляки – 0,1
Удмурты – 0,1
Азербайджанцы – 0,09
Казахи – 0,05
Евреи – 0,04
Молдоване – 0,04
Корейцы 0,03 
Латыши – 0,03
Прочие национальности – 1,1 (с численностью менее 30 чел.)

Сайт
www.seversknet.ru
 
Административный центр
Название
Городской округ ЗАТО Северск, г.Северск

Население (тыс. человек)
107, 1 чел.

Расстояние до областного центра
15,5 км
Крупные населённые пункты
Название/местонахождение/ численность населения
Внегородские территории – численность населения 6 230 чел.: пос. Самусь – 5 306 чел., 
пос. Орловка –812 чел., 
дер. Кижирово – 101 чел.,
дер. Чернильщиково – 3 чел.,
дер. Семиозерки – 8 чел.

Реки, озёра, водохранилища
Общее количество, названия основных рек (через какие населённые пункты протекают)
р.Томь и впадающие в нее малые реки: Большая Киргизка, Самуська, Камышка (ЗАТО Северск)

Пристани, причалы (название по ближайшему населённому пункту)
КПП «Дельфин» (г.Северск), дер.Чернильщиково, пос. Самусь, пос. Орловка

Общее количество озёр, водохранилищ, названия основных, местоположение
Три - оз. Круглое, оз.Мальцево, оз.Яково (ЗАТО Северск)
Полезные ископаемые
Отметить какие полезные ископаемые залегают на территории района, обозначить места залегания и примерные объёмы
Имеются разведанные запасы песков строительных, песчано-гравийных материалов, торфа.
Песок: ЗАТО Северск –
1000 тыс.м³. 
Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смесь: Иглаковское месторождение, ЗАТО Северск - 4805 тыс.м³.
Состояние окружающей среды, экологическая обстановка
Наличие территорий с неблагоприятной экологической обстановкой (свалки, места захоронений отходов и заводы по их утилизации, очистные сооружения, зоны экологического бедствия) - название, местонахождение
Санкционированные свалки:
Полигон ТКО (ООО «АБФ система»),
бывшая свалка ООО «Экополис» (закрыта),
илохранилище АО «СВК».
Мусоросортировочный комплекс 
в г.Северске (ООО «АБФ Ресурс»).
Очистные сооружения:
АО «Северский водоканал», г. Северск
ООО «ВКХ «Самусь», пос.Самусь

Наличие объектов, представляющих потенциальную угрозу для экологии (заводы, комбинаты, крупные нефте/газопроводы, нефтебазы), название, местонахождение
АО «СХК», АО «ОДЦ УГР»,            ФГУП «НО РАО», АО «ОТЭК», АЗС,  строительные организации (г.Северск)
НПС «Орловка» (пос.Орловка), 
ООО «МНБ» (пос.Самусь),
ООО «Топлайн» (пос.Самусь)
Климат
Характерные особенности климата:
	тип климата;

среднегодовые температуры;
влажность;
снежный покров (сколько месяцев в году);
региональные особенности;
др. информация
Климат Томской области характеризуется как континентальный с тёплым летом и холодной зимой, равномерным увлажнением, довольно резкими изменениями элементов погоды в сравнительно короткие периоды времени (за несколько дней или даже часов). Зима начинается, в среднем, в последних числах октября. С конца октября осадки выпадают только в твёрдом виде, устанавливается устойчивый снежный покров высотой 10 сантиметров и более. Для зимы характерно преобладание южных и юго-западных ветров. Кончается зима в последней декаде марта (на крайнем северо-востоке области зима задерживается до начала апреля). Начало интенсивного снеготаяния знаменует конец зимы. 
Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января от -19 °С до -21 °С. Лето теплое, короткое. Средняя температура июля от +17 °С до +19 °С.
Осадков 450-700 мм в год
Особо-охраняемые природные территории
Указать общее количество
а также в т.ч., если есть:
	государственные природные заповедники

национальные парки
природные парки
государственные парки
дендрологические парки и ботанические сады
лечебно-оздоровительные местности и курорты.
памятники природы, включая
- зоологические 
- водные 
- геологические
- ботанические и др. 
На территории ЗАТО Северск имеется одна особо охраняемая природная территория местного значения, установленная  Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/7                   «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс   пос. Самусь ЗАТО Северск», общей площадью 3732 га.
Земельные участки, отнесенные к особо охраняемой территории:
1) земельный участок с кадастровым номером 70:22:0000000:126, площадью 1012700 кв.м, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, Особо-охраняемая территория местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», участок № 1л;
2) Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0000000:108, площадью 
697400 кв.м, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ООПТ местного значения "Озёрный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск", участок № 2л;
3) земельный участок с кадастровым номером 70:22:0000000:106, площадью 
463152 кв.м, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ООПТ местного значения "Озёрный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск", участок № 3л;
4) земельный участок с кадастровым номером 70:22:0000000:321, площадью 
20576142 кв.м, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ООПТ местного значения "Озёрный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск", участок № 4л/1;
5) земельный участок с кадастровым номером 70:22:0000000:161, площадью 
238 кв.м, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, озеро Яково, участок № 1;
6) земельный участок с кадастровым номером 70:22:0000000:109, площадью 
10693300 кв.м, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ООПТ местного значения "Озёрный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск", участок № 5л.
Объекты культурного наследия
Указать общее количество,
а также в т.ч. (если есть):
	памятники археологии

памятники архитектуры
памятники истории
памятники монументального искусства
ансамбли
произведения ландшафтной архитектуры
достопримечательные места
иное
	Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны;

Памятник северчанам, погибшим в локальных войнах (ул.Ленина);
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям пос.Иглаково;
Скульптура Н.Островскому;
Скульптура Ю.Гагарину;
Скульптура В.И.Ленину;
Стела молодым покорителям Сибири;
Памятник северчанам, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
	Памятник новомученикам Российским;
	64 памятника археологии. В списке выявленных объектов археологического наследия на территории Томской области. Имеется 4 памятника федерального значения, находящиеся под охраной государства. Экскурсии не проводятся;
	Комплекс зданий эпохи советского классицизма, 1950-1965гг;
	Храм Владимирской иконы Божией Матери;
	Часовня Святого Николая Чудотворца;
	Часовня Святого пророка Божьего Илии.
Животный мир
Указать основные виды животных
- млекопитающие
- пернатые
- виды рыб
На территории ООПТ пребывает 43 вида млекопитающих.
145 видов птиц

Указать уникальные и занесенные в Красную книгу
На территории ООПТ  обитает три вида млекопитающих, занесенных в Красную книгу Томской области: сибирская белозубка, водяная ночница, бурый ушан.
В Красную книгу Томской области занесено 9 видов птиц: стерх или белый журавль, серая цапля, обыкновенный осоед, хохлатый осоед, дербник, бородатая несыять, большой кроншнеп, обыкновенный зимородок, таежный сверчок.

Указать промысловые виды
нет
Растительность, указать уникальные и занесенные в Красную книгу
Основные виды произрастающих растений, в т.ч., указать уникальные и занесенные в Красную книгу
На территории ООПТ произрастает 403 вида высших растений, в том числе: 71 вид моховидных, 3 вида плауна, 7- хвощей, 8 – папоротников, 309 видов цветковых растений.
Растительность представлена сосновыми, березовыми и осиновыми лесами, болотной растительностью (осоковой, осоко-сфанговой).
В Красную книгу Томской области занесены гроздовник многораздельный, кандык сибирский, дремлик зимовниковый, зверобой большой.


	Информационная справка об истории муниципального образования.

Градообразующее предприятие, которому город и обязан своим основанием – Сибирский химический комбинат. 26 марта 1949 года Совет Министров СССР принял решение о создании вблизи г.Томска комбината по производству высокообогащенного урана-235и плутония-239. Новый промышленный комплекс первоначально назывался «Зауральская контора Главпромстроя» или Комбинат № 816. 26 июля 1953 года, всего через четыре года после начала строительства, на заводе разделения изотопов, входящем в СХК, был получен первый сибирский уран. Вторая в мире после Обнинской промышленная атомная электростанция (АЭС-1, также известная как Сибирская АЭС) мощностью 100 мегаватт, основанная по приказу Л. П. Берии, была построена в Северске в 1958 году.
На месте будущего города в 1933 году была создана молодёжная трудовая коммуна «Чекист» (впоследствии - исправительно-трудовая колония № 1 СиблагаУИТЛиК НКВД СССР), передавшая свое название посёлку, в котором жили первостроители города. Этот район и сегодня носит своё название.
Деревня Белобородово на территории города прекратила свое существование в 1980-х годах. Деревня Иглаково существует и сегодня, и приобрела статус микрорайона города.
Первоначальных названий у поселения было несколько, одно из самых благозвучных - поселок Берёзки. В 1954 году закрытому поселению было присвоено название Северск, однако позже в документах в целях секретности его стали именовать Томск-7.
В народе город называли «5-й Почтовый» или просто «Почтовый» - из-за того, что строительство комбината носило наименование «Почтовый ящик № 5».
Для строительства комбината по приказу министра внутренних дел организовали исправительно-трудовые лагеря. Заключённые работали не только на промышленных объектах, их труд использовался также и при строительстве жилых домов и объектов городской инфраструктуры. На строительстве закрытого города и комбината работали около 20 тысяч заключённых.

Предания, легенды, сказы муниципального образования.
Легенда о черных монахах.
В семи верстах от Томска в ХVII в. находился Усть-Киргизский монастырь, который в первое время своего существования неоднократно подвергался нападениям южных воинственных кочевников. Из архивных документов известно, что белое и черное (принявшее постриг) священство города участвовало в военных походах «на киргизских людей». Для защиты своей обители в устье Киргизки монахи копали рвы, возводили насыпи, а при необходимости брались и за оружие. 
Во время опасности  монастырские  служители собирались с оружием к озеру возле Усть-Киргизского монастыря, поэтому озеро назвали Сборным (сейчас это место в районе бывшего поселка Чекист). По легендам, недалеко от монастыря были похоронены 70 монахов, погибших в ХVII в. от рук кочевников. Могила представляла собой высокий холм вдоль берега р. Киргизки. В 1908 г. в память о монахах на  их могиле был поставлен и освящен большой деревянный крест с вырезанной надписью: «По преданию на сем месте в начале ХVII века 70 иноков пали костьми, защищая Усть-Киргизский монастырь от нападения киргизов…». При археологических раскопках на р. Киргизке были найдены русские сабли, наголовник и другие предметы русского вооружения ХVII в., но могила воинов так и не найдена.
В 1660-х гг. Богородице-Алексеевский монастырь был перенесен в Томск, где он  находится и поныне. А в устье Киргизки вплоть до 1930-х гг. оставались хозяйственные угодья монастыря – Архимандритская заимка с Покровской церковью, с кельями  для монахов, с пашенными, сенокосными и рыболовными угодьями. Одно из кирпичных зданий заимки сохранилось до наших дней. 
	
Целебные источники.
	Издавна на Руси особо почитались целебные источники – ключи, родники и колодцы. В них освящали воду, использовали её в лечебных целях, совершали к источникам  крестные ходы и строили возле них часовни. 
	Такие же целебные ключи были в крутом берегу р.Томь между Архимандритской заимкой и деревней Белобородово. Воду из этих источников использовали монахи с заимки и жители деревни, но со временем ключи затерялись, так как их  никто не чистил. И сейчас отдыхающие летом на пляже находят ключи вдоль берега, но никто не знает, какие их них целебные. От этих ключей  остается  пенистый  налет, похожий на белую бороду, из-за чего, как говорили в народе, возникло название деревни Белобородово.  

Притча о Троице в Белобородово.
В Белобородово престольными праздниками были Троица и Покров. По праздникам ходили молиться в церковь на Архимандритку. Один раз на Троицу произошло событие, которое до сих пор вспоминают старожилы. В Белобородово жила одна сварливая  старуха, которая как-то раз на Троицу пристала к деду: «Пойдем да пойдем траву косить!» Поехали, накосили, привезли домой и стали, как  положено, на крышу двора сметывать для просушки. Старик внизу подавал траву вилами, а старуха наверху принимала. А дворы были крыты жердями, вот одна жердь под старухой и проломилась. Упала старуха да попала прямо на кол внизу во дворе. Её, бедолагу, даже до больницы в Томске не успели довезти. С тех пор в Белобородово ещё более уверовали, что в Троицу работать грех. 
Легенды о Николае Чудотворце в Иглаково. В  Иглаково зимой дорога в Томск проходила прямо по улице, а по реке возле села нельзя было ездить: наледей было много. Зимник по реке проходил дальше села: через Томь и Попадейкинскую протоку по Эуштинским лугам за 2 часа доезжали до города - в районе мельницы, на гору. Возили зимой на продажу в город сено, дрова, мясо, овощи, молоко, сметану, творог, масло.  Как-то раз один местный татарин поехал через реку возле Иглаково и угодил в полынью. Тут он взмолился по-своему, всех своих богов собрал – ничего не помогает. Тогда он вспомнил: «Русский бог Никола, если ты есть – спаси!» Лошадь рванулась и выскочила из полыньи.
Легенды о Лазаре Семиозерском. Рядом с поселком Самусь располагается деревня с поэтическим названием – Семиозерки. Свое название она получила от  семи озер, цепочкой расположенных  в окрестностях. Эти озера были связаны между собой протоками и соединялись во время половодья. Название селению и озерам дали первые жители этих мест – староверы, которые во второй половине ХIХ в. основали здесь уединенные заимки. Озеро, возле которого поселился Яков Байсов, стало называться Яковым. На Дмитриевском озере были заимка и пасека Дмитрия Худеева. В Семиозерках, около двух озер, жили Мальцевы, маленькое озеро называли Карасьим, а большое - Мальцевым.  Озеро Круглое, что в Самуськах, раньше называлось Нижним, так как  в него стекала вся вода. Ещё два небольших безымянных озера были в тайге, в болотистом месте. 
По рассказам многих жителей поселка Самусь, не так давно жил в  Семиозерках настоящий богатырь, о силе которого до сих пор рассказывают легенды – Лазарь Семиозерский. О сильном человеке здесь так и говорили: «О, ты как Лазарь Семиозерский!».  А был это житель д.Семиозерки из семьи староверов - Лазарь Федорович Мальцев, 1888 г.р. Он работал в Самуськах на судоремонтном заводе и каждый день ходил туда пешком. Днем – на заводе, а ночью успевал у себя и пашню вспахать, и сено накосить. В 1936 г. Лазарь перешел в колхоз в Семиозерках. В обычной жизни он почти ничем не отличался:  росту был среднего, но очень кряжистый, крепкий, бревно поднимал одной рукой, как палку. Всем запомнилось, что зимой он в любой мороз ходил без шапки и ворот нараспашку. Но время от времени  так «показывал себя», что все жители дивились и рассказывали друг другу, чем Лазарь опять всех удивил.  Вез он однажды зимой большой воз сена, и конь на горку никак не мог сани вывезти. Лазарь  тогда выпряг коня,  взял оглобли и вывез воз. Да ещё и говорил: «Много сена наложил, сам-то еле вывез, где уж коню было вывезти». 
В колхозе ему как-то раз поручили перевезти станок металлический на двух лошадях и дали шесть рабочих - помочь погрузить станок на сани. Он  рабочих отправил обедать, «А то,  -говорит, - будем грузить, кого-нибудь прижмёт», и один погрузил на сани станок весом около тонны. А помогла ему смекалка: запряг одну лошадь и вместе с ней затащил станок на  сани. И лошадей у него звали как в сказке - Бурка и Каурка. 
По рассказам, Лазарь мог на  спор съесть за один раз три десятка сырых яиц и выпить бутылку водки. При этом он брал бутылку, ударял об свою голову, чтобы пробка вылетела, и прямо из горла за один раз всю выпивал. Как-то раз  вёз он молоко на «молоканку» - цех по переработке молока - и зашел в магазин. А там приезжие парни водку покупали. Видят, дед  интересный – с бородой, седой, плотный, и говорят: «Будешь водку пить?». «Буду» - говорит. Подали ему бутылку. Он её под мышку сунул, рукой как-то повернул – она открылась. Взболтнул её и в один глоток всю бутылку выпил. Парни рот открыли: «А ещё будешь?». «Буду» - говорит. Опять зажал под мышкой, повернул горлышко, открыл и вылил в рот. Потом, как ни в чём не бывало, вышел к лошади: «Но, милая» - и поехал. 
(Информация предоставлена МБУ «Музей г.Северска»



	Памятные даты в истории территории.

Верхний палеолит (17-16 тыс. до н.э.)
В районе Парусинки располагалось долговременное стойбище палеолитических охотников.
Неолит  (4-3 тыс. до н.э.))
Самуський грунтовый могильник
Поселение КижировскоеI
Поселение Баранчуково Озеро II
Бронзовый век  (2,5 – 2 тыс. до н.э.)
Поселение Самусь IV – с 1995 г. памятник археологии федерального значения.
Поселение «Чекист»
Железный век (VII в. до н.э. -  XVII в.)
Городище ЧернильщиковоII
Городище Иглаково
Городище Белобородово
Городище Баранчуково Озеро
Городище КижировоII
Поселение Самусь II
Поселение Усть-Большекиргизка
Курганный могильник Штамово
Курганный могильник у Архиерейской заимки
Курганный могильник у устья Малой Киргизки
В 1605 году в устье реки Большая Киргизка основан Усть-Киргизский (Богородице-Алексиевский) мужской монастырь – первый православный монастырь на томской земле. После переноса монастыря в Томск в 1663 г. его земельные угодья назывались Архимандритской заимкой.
С 1728 по 1780 гг. на карте Томского уезда появились поселения Белобородово, Иглаково (Игонькино), Чернильщиково, основанные служилыми людьми.
В 1862 г. в Иглаково была построена Пророко-Ильинская церковь во имя святого пророка Илии. В 1877 г. на Архимандритской заимке была освящена церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (храм сгорел в 1937 г.)
С 1879 года принято отсчитывать начало истории посёлка Самусь и Самусьского судостроительно-судоремонтного завода.
В 1898 г. переселенцами из Виленской губернии (Беларусь) основана деревня Виленка. С 1932 г.  на территории деревни существовал промколхоз «Красный пихтовар»
С конца XIX  века начинается история поселений Песочная, Кижирово, Орловка, Бросовка, Самусь, Семиозерки.
1917-1941 гг.
В 1931 г. в д. Белобородово организован колхоз «Вперед к социализму», а в д. Иглаково – колхоз «Красный иглаковец».
В 1933 г. возникает поселок Чекист как одна из точек трудовой коммуны, организованной ОГПУ.
В 1936 г. был построен стеклозавод «Большевик» в Чернильщиково (1936-1956 гг.).
1941-1945 гг.
На Самусьском судоремонтном заводе действовал цех по производству мин (1941-1943 гг.).
С октября 1941 г. по июнь 1945 г. в поселке Чекист размещался Харьковский завод боеприпасов НКВД. Каждая сороковая мина, выпущенная в годы Великой Отечественной войны, была сделана в поселке Чекист.
1946-1949 гг.
В поселке Чекист в 1946-1949 гг. располагался исправительно-трудовой лагерь «А» - ИТЛ «А».
1949 год
26 марта 1949 г. Совет Министров СССР за подписью  И.В.Сталина принял секретное постановление №1252-443 «О строительстве Зауральского машиностроительного завода».
6 апреля 1949 г. приказ Министра ВД о создании в пос. Чекист на базе ИТЛ «А» Управления строительства №601, получившего открытое наименование «предприятие п/я №5».
Переселение колхозов «Вперед к социализму» (Белобородово)  и «Красный иглаковец» с территории, отведенной под промышленный и жилой комплекс.
Конец апреля 1949 г. – прибытие в распоряжение Строительства №601 803-го отдельного военно-строительного батальона под командованием полковника Г.А. Талабаева. Начало истории Парусинки и Кузьминки.
Начало застройки заводского поселка с неофициальным названием «Березки».
Открыто движение по узкоколейной железной дороге.
Начало истории северского радио: первые радиопередачи из радиоузла в здании УС №601 в пос. Чекист.
Введено автобусное сообщение Белобородово-Томск.
1950 год
Построено 10 первых «финских» домиков по ул. Лесной, первые 8 бараков по ул. Полевой.
Открыт первый детский сад на 50 мест – для детей строителей и работников СХК, на берегу р. Киргизка в п. Чекист.
Первым автобусным маршрутом в городе был маршрут №10 от п. Березки до г. Томска.
1951 год
	Решение о переводе Управления Строительства из п. Чекист в п. Березки. Следствием этого стало перемещение административного центра в Березки.
	Приказ МВД о создании охранной зоны по периметру Строительства (фактически – будущего г. Северска) с тремя заставами и шестью контрольно-пропускными пунктами.

Приказ директора комбината о запрещении использования служебного адреса в частной переписке. Для жителей поселка Березки с 20 декабря 1951 г. устанавливался адрес Томск-7.
Создание Административного совета для поддержания внутреннего порядка на территории заводского поселка.
Даны  названия первым 10-ти улицам: Ленина, Сталина, Лесная, Пионерская, Горького, Мира, Комсомольская, Пушкина, Полевая, Берии.
Первая аптека по ул. им.Л.П. Берии (с 1953 г. - Первомайской).
Первая детская больница на 150 посещений в день.
В составе строящегося СХК была создана медико-санитарная часть. Медико-санитарная часть Зауральской конторы Главпромстроя СССР была переименована в МСЧ № 81 Минздрав СССР.
Введена в срой первая средняя школа №44 (сейчас №76).
Создан военный госпиталь.
1952 год
	Сформирована В/Ч № 3478, личный состав которой приступил к охране первых объектов строящегося СХК.

В п. Березки (будущем Северске) прошла первая демонстрация трудящихся, посвященная 35-й годовщине Октябрьской революции.
Разработка архитекторами Ленгипростоя, утверждение Правительством и начало реализации Первого Генерального плана застройки города.
Внутри города началось автобусное движение. 
На ул. им. Л.П. Берии (с 1953 г. - Первомайской) открыта первая автоматическая телефонная станция (АТС) на 600 номеров. 
Открыта 77-я школа (вторая в городе).
Открыт детский сад на ул. им. Л.П. Берии, 6 «б» (с 1953 г. - Первомайской).
1953 год
	В жилой зоне введен пропускной режим.

 Введен в эксплуатацию объект “В” (объект №20) — ныне Завод гидроэнергоснабжения (ЗГЭС).
Состоялся пуск Диффузного завода (объект «Д», затем «Т», объект №1, Завод разделения изотопов).
Выдана первая продукция на заводе разделения изотопов – обогащенный уран-235.
Состоялся пуск ТЭЦ.
Начинается амнистия заключенных ИТЛ Строительства №601.
Начало истории Дома пионеров (при клубе «Родина» был организован детский сектор).
1954 год
	Указом Президиума Верховного Совета РСФСР заводской поселок комбината №816 вместе с зоной строительства стал городом областного подчинения и получил название «Северск».
Решением Президиума Верховного Совета РСФСР образован Горисполком. Первый председатель Горисполкома – Лазарев Н.А.

Запущен Сублиматный завод (объект «С», объект №10).
Генерал-майор М.М. Царевский возглавил Управление Строительства (СХК).
На СХК было создано первое ДСО «Химик».
Создание Парк культуры и отдыха (игровая и танцевальная площадки, читальный зал, летний кинотеатр «Дружба)
1955 год
	Появилось обозначение «Томск-7».

Запущен первый  промышленный уран-графитовый реактор И-1, предназначенный для наработки оружейного плутония, на Реакторном заводе (объект «И», затем 123,   объект №5).
Построено первое бомбоубежище.
Создана городская библиотека  на улице Пушкина – начало истории Центральной городской библиотеки.
Начало работы музыкальной школы на улице Первомайской (в 1961 г. присвоено имя Чайковского П.И.).
Сдан в эксплуатацию основной больничный комплекс – хирургическое, детское, родильное отделения и поликлиника.
	Начало истории театра-студии «Действие» с драматического кружка при клубе «Родина».
	Создана Северская киносеть (на базе построенного кинотеатра «Мир» и летнего кинотеатра «Дружба).
1956 год
Создание Городского комитета КПСС во главе с Захаровым К.И.
Избрание первого Городского комитета ВЛКСМ во главе с Поморовым А.А.
Начало комсомольского призыва на строительство Северска. На стройку отправились комсомольцы из Москвы, Ленинграда и Ленинабада (сейчас – Худжанд).
Начало истории пос.Сосновка.
Принято решение об асфальтировании площадей Культуры и Мира, а также улиц Ленина и Сталина (первый асфальт в городе Северске).
	Открылся стадион «Труд» (сейчас «Янтарь»).
	Создан Дом культуры им.Н.Островского (ведомственная организация ОЗК-124)
1957 год
	Создается Газодиффузная лаборатория (филиал Института биофизики №2).
	Начало истории Детской городской библиотеки с детского отдела при городской библиотеке.

Создан Детский дом культуры (ведомственная организация ОЗК-124)
	 Создан Музыкальный театр
1958 год
В связи с пуском первой очереди атомной станции в г. Северске в газете «Правда»  впервые была опубликована статья о Северске и фотография – вид на памятник Ленину в сквере на улице Культуры. На Женевской конференции, по использованию атома в мирных целях был показан фильм, снятый в эти дни в г. Северске.
Введен в эксплуатацию второй атомный реактор ЭИ – 2 на объекте №5. 
Введена в эксплуатацию первая в СССР и в мире промышленная АЭС на объекте №5 СХК. 
Переход к строительству «хрущевок».
Создано городское общество «Знание».
Открыла первый сезон труппа музыкально-драматического театра: оперетта Юрия Милютина «Поцелуй Чаниты» (начало истории Северского театра музыкальной комедии /Музыкального театра).
1959 год
В Северске введен в эксплуатацию молокозавод. 
Начало истории профессионального образования в Северске: открытие филиала Сибирского вечернего техникума и вечернего филиала ФТФ ТПИ (отделения №1 ТПИ).
1960 год
Директором СХК был назначен А.С. Леонтичук.
Начало сборки первого панельного дома.
Открыто профессиональное училище №10.
1961 год
Пуск Радиохимического (объект «Б», объект №15) и Химико-металлургического заводов (объект «М», объект №25).
Пущен в эксплуатацию 3-й атомный реактор АДЭ – 3 на объекте №5.
Построен Дом пионеров.
1962 год
Указом президиума Верховного Совета СССР СХК отмечен высшей государственной наградой – орденом Ленина. Комбинат № 816, награжден за успешное выполнение задания правительства СССР по изготовлению специальной оборонной продукции.
Начало реализации Второго Генерального плана с перспективным развитием города на 1962-1976 гг.
1963 год
Введен в эксплуатацию первый в СССР полигон глубинного захоронения радиоактивных отходов  на радиохимическом заводе.
Открыт кинотеатр «Комета».
Горисполком разместился в здании на площади Ленина.
1964 год
Начало работы второго Реакторного завода (объект №45).
На объекте №45  состоялся пуск первого атомного реактора АДЭ – 4.
Открылся городской дом отдыха, ныне санаторий «Синий утес».
Создание пионерского лагеря «Березка».
1965 год
С.И. Зайцев назначен директором СХК.
Запущен второй атомный реактор АДЭ-5 на объекте №45 и начала работу АЭС-2.
Создан Ремонтно-механический завод.
Открыта детская больница по проспекту Коммунистическому.
Основана детско-юношеская спортивная школа «Юность». Начало истории СДЮСШОР им. Л.Егоровой, СДЮСШОР гимнастики им. Р. Кузнецова, СДЮСШ хоккея и футбола «Смена»,   СДЮСШОР легкой атлетики «Лидер».
1966 год
Приказом министра среднего машиностроения градообразующему предприятию присвоено официальное наименование Сибирский химический комбинат (СХК).
Образование филиала №2 Ленгипростроя, получившего в 1977 г.статус Томского отделения Всесоюзного (Всероссийского) научно-исследовательского проектного института электронных технологий (ТОВНИПИЭТ).
1967 год
Управлению Строительства №601 присвоено открытое наименование – Управление «Химстрой» и условное – «предприятие п/я В-2411».
СХК награжден памятным знаком ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совета Министров СССР, ВЦСПС.
Открытие плавательного бассейна «Дельфин».
Создание зоопарк на базе живого уголка в Природном парке
Создание кукольный театр на базе самодеятельного коллектива ДК имени Н.Островского
1969 год
Основание Станции юных техников (СЮТ).
1971 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР  СХК был награжден орденом Октябрьской революции.
Совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 апреля 1974 г. за №290 о строительстве ТНХК при участии Управления «Химстрой».
Открыт первый в Томской области широкоформатный кинотеатр «Россия».
1972 год
Северский хлебозавод выпустил первую продукцию.
Открыта детская поликлиника.
1973 год
Начало эксплуатации комплекса дальнего теплоснабжения областного центра (Томска) за счет реакторного завода №45.
1975 год
Заложена Аллея Героев (в парке, за ДК им. Н. Островского)
1977 год
Открылась грязелечебница.
1978 год
Начало реализации Третьего Генерального плана с перспективным развитием города на 1977-2000 гг.
Начало истории художественной школы на базе Станции Юных техников.
1984 год
Председателем исполкома Городского Совета народных депутатов становится Кузьменко Н.И. (до 1991г.)
1987 год
Создан Музей г.Северска.
1988 год
Состоялось торжественное открытие выставочного зала – Музея города Томска-7. 
Вышел первый номер будущей городской газеты «Диалог».
1989 год
Создание войсковой части 3481 Северской дивизии ВВ МВД РФ.
Открытие городского телевизионного центра (начало истории СТ-7/  Северской телекомпании).
1990 год
На конкурсной основе назначен директор СХК Г.П. Хандорин. 
Был остановлен графитовый реактор И-1 («Иван первый»).
Остановлен второй атомный реактор ЭИ – 2 на 5-м объекте СХК.
Открытие нового здания Северского театра для детей и юношества.
Вышел первый номер газеты «Новое время».
1991 год
На здании Северской Администрации сторонники демократии водружают триколор.
Кузьменко Н.И. становится Главой Администрации г. Томска-7.
Город обрел свое имя «Северск» во второй раз.
Основана специальная детско-юношеская школа олимпийского резерва по легкой атлетике.
Реконструировано здание бывшего кинотеатра «Комета» для вновь созданного муниципального учреждения на базе «Шоу-театра «Наш мир»
Начала работу Северская телекомпания СТ-7.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил закладной камень будущего храма Владимирской иконы Божьей Матери.
1992 год
Вступил в действие Федеральный Закон «О закрытом административно-территориальном образовании».
Остановлен 3-й атомный реактор АДЭ – 3 на 5-м объекте СХК.
Основан Научно – исследовательский и конструкторский институт СХК (НИКИ).
Основана детско-юношеская спортивная школа хоккея.
Открыт общеобразовательный лицей.
Образован Центр детского творчества на базе ведомственных организаций Детского Дома культуры и Дома пионеров.
Уроженка Северска лыжница Л. Егорова завоевала три золотые и две серебряные медали на Олимпийских играх в Альбервилле.
1993 год
Произошла авария на радиохимическом заводе.
Театр музыкальной комедии преобразован в Музыкальный театр.
	Основана детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Янтарь».
1994 год
Выборы в Собрание народных представителей первого созыва.
Был проведен анализ выполнения генерального плана 1991 года и разработан Генеральный план города Северска до 2017 года.
Уроженка Северска лыжница Л. Егорова завоевала три золотые и одну серебряную медаль на Олимпийских играх в Лиллехаммере.
1995 год
Парк культуры и отдыха объединён с Зоопарком, образовано муниципальное учреждение «Северский природный парк».
Создан Колледж искусств, разместившийся в ДМШ им.П.И.Чайковского, который успешно работал в течение 9 лет.
В городе расформированы последние военно-строительные части.
1997 год
В названии города появилась приставка ЗАТО. В состав ЗАТО Северск по Указу Президента РФ вошли внегородские территории: Самусь, Орловка, Кижирово, Семиозерки, Чернильщиково.
Созданы «Самусьский центр культуры» и «Самусьская ДМШ» после присоединения внегородских территорий ЗАТО Северск.
1998 год
Утвержден герб Северска
Создан Музей боевой славы северчан.
1999 год
К 50-летию Комбината открылся музей истории СХК 
Военный госпиталь становится Клиническим городком №2 Томского военно-медицинского института.
2000 год
Открытие Федерального государственного унитарного предприятия «Северский Биофизический Научный Центр» (СБНЦ).
Открыт филиал Детской художественной школы в п.Самусь.
2001 год
Госатомнадзор РФ выдал (первому в России) Сибирскому Химическому Комбинату государственную лицензию на подземное захоронение жидких радиоактивных отходов.
Основан лыжный клуб «Янтарь» при финансовой поддержке директора СХК.
2002 год
Создание НИИ гастроэнтерологии СибГМУ( с 2008 г. носит имя им. Г.К. Жерлова).
Открылось предприятие «Космос – V» на ул. Пушкина. Производит лечебные профилактические молочные продукты на основе бифацила.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил храм Владимирской иконы Божьей Матери.
2003 год
Постановлением Совета Министров РФ в Северске создан аварийно-технический центр Минатома России.
В Минатоме принято решение о строительстве на базе СХК завода по производству Мокс-топлива.
2004 год
В п. Самусь состоялась сдача в эксплуатацию станции комплексной переработки отходов.
Открыта проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная медицина и Радиобиология» и Медико-генетическая служба. 
Открылся ортопедический центр.
2005 год
Начало работы первой Думы ЗАТО Северск. Инаугурация первого мэра ЗАТО Северск Н.И. Кузьменко. Сити-менеджером стал Точилин С.Б.
В Северске вышел  первый номер независимого еженедельника «Новый Диалог».
2006 год
Состоялась презентация молодежного парламента ЗАТО Северск
Состоялось торжественное открытие крытого корта, Ледового спортивного комплекса «Север СК».
Открылась школа фигурного катания.
Сдан в эксплуатацию перинатальный центр.
2008 год
Остановка последних  реакторов СХК АДЭ- 4 и АДЭ-5. На СХК прекращено производство делящихся материалов «оружейного» назначения.
Открытие завода «Северсктекло» в пос. Самусь.
Уроженка Северска ,  воспитанница северской СДЮШОР гимнастики им. Р. Кузнецова М. Алийчук завоевала золотую медаль в командных выступлениях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Пекине.
Уроженец  Северска ,  воспитанник северской СДЮШОР гимнастики им. Р. Кузнецова А. Голоцуцков стал двукратным бронзовым призёром на Олимпийских играх в Пекине.
2009 год
Сибирский химический комбинат получил  статус ОАО.
2010 год
Выборы в Думу ЗАТО Северск II созыва. Мэром-председателем Думы ЗАТО Северск избран Шамин Г.А.
СХК вошел в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ».
2012 год
Создание Муниципального автономного учреждения «Городской дом культуры» путем изменения типа и переименования МБУ «Молодежный театр «Наш мир».
2014 год
27 февраля Северск встречал олимпийский огонь Паралимпиады 2014 в Сочи.
24 июня в Северске на пл. Ленина начали работать цветочные часы.
29 сентября в Северске торжественно открыли универсальный спортивный зал при физико-математическом лицее. Общая площадь спортивного зала более 900 кв. метров.
2015 год
26 июня состоялось торжественное открытие аллеи истории и славы Северска по пр. Коммунистическому.
 год
В июле состоялось открытие нового сквера с фонтаном около ЖЭУ-11 на ул. Калинина
20 апреля открытие многопрофильного спортивного комплекса "Олимпия". Этот универсальный спортивный комплекс - самый большой в Томской области, 2 бассейна с большой и малой чашами, 4 малых спортивных зала для занятий силовой подготовкой, фитнесом и настольным теннисом, медицинским кабинетом, буфетом.

8. Знаменитые люди района, земляки
- АЛИЙЧУК МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА
Маргарита Сергеевна Алийчук, родилась 10 августа 1990 года в г.Северске Томской области - российская гимнастка, член национальной сборной России (с 2005 года). Олимпийская чемпионка 2008 года. Многократная чемпионка мира 2007 года. Чемпионка Европы 2008 года. Первые тренеры Надежда Николаевна Долгова, Наталья Алексеевна Овсянникова и Людмила Алексеевна Васина. В 2003 г. зачислена в Центр олимпийской подготовки г. Омска, где её тренировала заслуженный тренер России Елена Николаевна Арайс. В 2005 г включена в состав национальной российской сборной команды по групповым упражнениям. Тренировалась у Заслуженных тренеров России Ирины Александровны Винер и Валентины Алексеевны Иваницкой. На протяжении всей своей спортивной карьеры представляла спортивное объединение МГФСО и клуб Российской Армии. Награждена орденом Дружбы. В 2008 г. завершила спортивную карьеру.
Награды:
    Орден Дружбы - За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине.
    Заслуженный мастер спорта России
    Чемпионка мира (2007), чемпионка Европы (2008).
    Победитель Игр XXIX Олимпиады в Пекине в групповых упражнениях.
В 2006 г. Маргариту удостаивают почетного титул, она становится мастером спорта международного класса.
В 2007 г. Маргарита принимает участие в Чемпионате Мира. Она становится обладательницей 3-х первых наград (командные и групповые состязания).
Маргарита Алийчук в 2008 г. на Чемпионате Европы в Турине Маргарита показала превосходные выступления в групповых упражнениях. В этом же году спортсменка включена в состав олимпийской сборной России, вместе с командой она отправилась в Пекин. На Олимпиаде в Китае Маргарита завоевала золотую медаль. Это наивысшее достижение юной гимнастки. За победу на Олимпийских играх и большой вклад в развитие физической культуры и спорта Маргарита Алийчук удостоена почетной наградой - Орденом Дружбы.
Маргарита АлийчукВ 2008 г. Маргарита решила оставить спортивную карьеру. Она живет в Москве, учится в МГУ на факультете государственного управления. Маргарита оставила спортивную карьеру, но продолжает работать в спорте. Ей есть чем поделиться с юными гимнастками, ведь она олимпийская чемпионка.  Маргарита работает в Олимпийском комитете России, она занята в федерации художественной гимнастики. В ее обязанности входит подготовка российских девушек на различные международные соревнования. Марина учит юных гимнасток тому, что для завоевания успеха необходимо, прежде всего, много работать.

- АРСЕНЬЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Арсеньев Иван Николаевич - командир отделения связи 432-го гаубичного артиллерийского полка 18-й гаубичной артиллерийской бригады 6-й артиллерийской дивизии прорыва 47-й армии 1-го Белорусского фронта, старший сержант.
Родился 25 декабря 1918 года в селе Белогорье ныне Подгоренского района Воронежской области в семье крестьянина. Русский. В 1920 году на фронте Гражданской войны в составе Красной Армии погиб его отец, в 1925 году умерла мать. Скитался, беспризорничал. Воспитывался в детском доме в городе Павловске Ленинградской области. Окончил восемь классов средней школы. С 1935 года работал счетоводом в совхозе "Пробуждение".
В сентябре 1938 года призван в ряды Красной Армии Россошанским районным военкоматом Воронежской области. В 1939 году окончил полковую школу, служил командиром отделения связи гаубичного артиллерийского полка. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Западном, Брянском, Калининском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Смоленском оборонительном сражении, в Московской битве на Калининском направлении, в Орловской, Калинковичско-Мозырской, Белорусской наступательных операциях. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
Командир отделения связи 432-го гаубичного артиллерийского полка старший сержант И.Н. Арсеньев только в январе 1944 года в боях восточнее города Калинковичи Гомельской области под огнём противника устранил на линии связи 29 повреждений.
В ходе Белорусской наступательной операции 20 июля 1944 года вместе со стрелковыми подразделениями старший сержант И.Н. Арсеньев переправился через реку Западный Буг. Когда была разбита огнём врага лодка - доплыл до западного берега вплавь с тремя катушками телефонного провода на себе. На плацдарме установил связь с дивизионом и обеспечивал корректировку огня батарей. В боях по удержанию плацдарма показал образец мужества и героизма, лично уничтожил до 60 гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Ивану Николаевичу Арсеньеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
В 1945 году участвовал в Висло-Одерской наступательной операции, в борьбе за удержание Кюстринского плацдарма на Одере, в Берлинской операции. В октябре 1945 года старшина И.Н.Арсеньев демобилизовался.
С 1945 года жил в родном селе, работал в районном военкомате. С 1946 года - студент Воронежского радиотехникума, окончил его в 1950 году. С 1950 года работал в Свердловской области на Уральской базе технического снабжения Главгосстроя СССР. С апреля 1952 года - диспетчер цеха завода разделения изотопов Сибирского химического комбината Министерства среднего машиностроения СССР в городе Томск-7 (ныне Северск Томской области). С августа 1962 года - инспектор ЦК профсоюза по технике безопасности на объектах атомной промышленности в городе Красноярск-45, ныне город Зеленогорск Красноярского края.
Скончался 13 февраля 1984 года. Похоронен на городском кладбище города Зеленогорска, на Аллее почетных граждан города.
Награждён орденами Ленина (31.05.1945), Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды (26.07.1943), медалью "За отвагу" (15.03.1943), другими медалями.
В Зеленогорске регулярно проводится чемпионат по греко-римской борьбе среди юношей памяти Героя Советского Союза Ивана Николаевича Арсеньева.

- ГАЛУЩАК ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ
Родился в 1927г. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За победу над Германией". Бригадир трубоукладчиков СМУ-5 СПАО «Химстрой», ветеран труда. Неоднократно избирался депутатом городского, областного Советов народных депутатов. Заслуженный строитель РСФСР, кавалер ордена Ленина.
Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году.
Звание «Почетный гражданин города Томска-7» присвоено решением исполкома от 19 июля 1979г.

- ГРЕШНОВ АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВИЧ
Начальник строительства с июля 1959 года по ноябрь 1967 года.
Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.07.1966 года.

- ГОЛОЦУЦКОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
Антон Сергеевич Голоцуцков - родился 28 июля 1985 года в г.Северске, Томская область - российский гимнаст, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года, серебряный призёр чемпионата мира 2010, бронзовый призёр Чемпионата мира 2009, 3-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России, многократный обладатель Кубка России в вольных упражнениях и опорном прыжке.
Заслуженный мастер спорта России.
Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени - За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (2009).

- ГРОМОВ БОРИС ВЕНИАМИНОВИЧ 
В июле 1952 года стал начальником цеха Радиохимического завода, а в марте 1953 года - главным инженером Сублиматного завода СХК. Звания Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии первой степени получил в 1949 году. Постановление «О награждениии и премированиии за выдающиеся научные открытия и технические достижения по использованию атомной энерги» было опубликованно только в 1999 г.

- ДОЛГАНОВ ИВАН ИОСИФОВИЧ
Долганов Иван Иосифович - командир орудия 534-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (14-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 2-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), старший сержант.
Родился 27 ноября 1923 года в деревне Медведево ныне Пижанского района Кировской области в крестьянской семье. Русский. Образование среднее. Призван в Красную Армию в сентябре 1941 года. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии - с октября 1942 года. Сражался на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Прибалтийском фронтах.
С марта по август 1943 года на Юго-Западном фронте в 534-м истребительно-противотанковом полку 3-й гвардейской армии участвовал в оборонительных боях на Северском Донце. В сентябре-октябре 1943 года на Юго-Западном фронте участвовал в Донбасской наступательной операции и освобождении городов и населённых пунктов Донбасса.
В июле 1944 года участвовал в составе 14-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии, которая в ходе Белорусской наступательной операции отражала контрудары противника западнее и северо-западнее Шяуляя в ходе Шяуляйской наступательной операции на территории Литовской ССР.
28 июля 1944 года, с марша вступив в бой в районе населённого пункта Иодзе (Кедайнский район, Литовская ССР), его расчёт уничтожил 3 танка. 16 августа танки противника, перерезав шоссе Кельме - Шяуляй, двинулись на огневые позиции батареи. На орудие шло 8 танков. И.И.Долганов заменил раненого наводчика и подбил 3 танка. Когда орудие было повреждено, организовал оборону и уничтожал врага из стрелкового оружия до подхода подкрепления. Был ранен, но не покинул поля боя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, старшему сержанту Долганову Ивану Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В октябре 1944 года участвовал в том же составе в Мемельской операции, в ходе которой 2-я гвардейская армия вела наступление на кельме-тильзитском направлении.
В 1945 году И.И.Долганов окончил курсы младших лейтенантов. С 1949 года - старший инспектор лагерного отделения исправительно-трудового лагеря ГУЛАГ НКВД СССР на строительстве (ныне Сибирский химический комбинат в городе Северск Томской области). С 1950 года лейтенант И.И.Долганов - в запасе. Жил в городе Йошкар-Ола Марийской АССР (ныне - Республика Мари-Эл). Работал на одном из заводов.
Скончался 1 июня 1956 года. Похоронен в городе Советск Кировской области.
Награждён орденом Ленина, медалями.
Отчество в книге записей рождения - Осипович. Иосифович появилось позднее.

- ЕГОРОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Любовь Ивановна Егорова родилась 5 мая 1966 года в городе Северске Томской области.
Знаменитая лыжница, 6-кратная олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, Заслуженный мастер спорта СССР и России, Герой Российской Федерации («за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года») - Егорова также является почетным гражданином Санкт-Петербурга, Северска и Томской области. С 2007 года Любовь Ивановна является депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также членом комиссии Законодательного Собрания по вопросам образования, науки и культуры. Является членом фракции КПРФ. Сегодня кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики лыжного спорта - Любовь Егорова занимает должность проректора по спортивной работе в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, является представителем Законодательного Собрания по связям с Почетными гражданами Санкт-Петербурга. Любовь Ивановна Егорова замужем, имеет двух сыновей, живёт и работает в Санкт-Петербурге.

- ЖУРЛОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1934г.  в с. Липовка  Малосердобинского  района Пензенской области.
С 1952г. работает аппаратчиком ЗРИ Сибирского химического комбината.
С 1952 г. - аппаратчик завода разделения изотопов СХК (объект ¹ 1). Принимал личное участие в пуске первой очереди завода в августе 1953 г. и в получении первой продукции.
Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1977 г.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.
Звание «Почетный гражданин города Северска» присвоено решением исполкома от 1 ноября 1984 г.

- ЗАЙЦЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ
Родился в 1918 году в д. Муняково Старожиловского района Рязанской области.
После окончания в 1943 году Московского химико-металлургического института им. Менделеева работал на заводах оборонной промышленности. С 1947 г. по настоящее время - в атомной промышленности. В 1947 г. переведен на работу. Работал инженером, главным инженером, директором заводов и комбината в городах Электросталь, Глазов, Красноярск-26.
Директор СХК с 1965 по 1990 г.
Под его руководством на Сибирском химическом комбинате происходили становление и реконструкция основного производcтва, повышалась производительность труда.
Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года.
Награжден двумя орденами Ленина, трижды - орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции многочисленными медалями.
Степан Иванович Зайцев - лауреат Ленинской и трижды Государственной премий. Звание «Почетный гражданин города Томска-7» присвоено решением исполкома от 1 ноября 1984 г.

- КАТИЛИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Машинист экскаватора Управления строительной механизации Управления «Химстрой».
Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07 марта 1962 года.

- КАРБЫШЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Карбышев Михаил Михайлович (1922-2007) - член союза писателей России, Почетный гражданин Северска. Родился в селе Десятово Шегарского района Томской области. Участник Великой отечественной войны. Учился в Новосибирской музыкальной студии и Палехском художественном училище. В 1951 году вернулся в Томск. В Северске жил с 1953 года. Работал в клубах, Домах культуры, ОАО СХК. Автор 12 книг, изданных в Москве, Новосибирске, Томске, Северске.

- КРИВОВА МАРИЯ КАЛИСТРАТОВНА
Родилась в 1936 году в с. Мартыновка Суджанского района Курской области. В составе трехтысячного отряда комсомольцев приехала в 1956 году по комсомольскому набору на строительство Северска.
Бригадир маляров СУ-10 Управления «Химстрой».
Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1984 года. Награждена правительственными наградами: юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970), орденом «Трудового Красного Знамени» (1971), медалью «Ветеран труда» (1984). Дважды избиралась депутатом областного Совета.

- КОРЛЯКОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
Корлякова Наталья Григорьевна, Заслуженный деятель искусств России, главный режиссер Северского театра для детей и юношества, родилась в 14 ноября 1952 года. 
Образование: Санкт-Петербургский Государственный институт культуры и искусств (мастерская Маркова В. П.), региональная режиссерская лаборатория под руководством профессора Высшего театрального училища им.Б.В. Щукина, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Бурова Альберта Григорьевича (1975-1983), Высшие режиссерские курсы (ГИТИС, 1985-1987).
Возглавила творческую деятельность городского кукольного Театра для детей в 1990 году, и ее приход позволил Театру приобрести новое качество. Вместе с ней в Театр пришла целая плеяда блестящих актеров, ее учеников, которые, органично влившись в труппу театра, обогатили ее творческий потенциал. В репертуаре появились спектакли для взрослых и молодежи, а в 1994 году Театру официально присвоили статус «театр для детей и юношества». 
Мастер, учитель, творец, культурный деятель - масштаб личности и профессионального уровня Натальи Корляковой выходит далеко за рамки культурной жизни Северска, она Лауреат премии Томской области в сфере культуры в номинации «Театральная деятельность», ее работы хорошо известны и признаны в театральном сообществе России. Наталья Григорьевна преподает в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций. 
На областном театральном фестивале «Маска» в 2007 году спектакль по пьесе А.Островского «Последняя жертва» стал победителем в четырех номинациях, в том числе - «Лучший спектакль». В ноябре 2007 года этот спектакль был показан на сцене московского Театра Луны в рамках Дней культуры Томской области в Москве.  В 2008 году он завоевал Гран-при и две актерские награды на Театральном конкурсе "Территория культуры Росатома.  В декабре 2009 на VII Театральном фестивале «Дни Островского в Костроме» снова победа в трех номинациях: «Лучший спектакль фестиваля», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана». В апреле 2010 года спектакль был показан в Москве, в рамках IX Всероссийского театрального фестиваля «Островский в Доме Островского», учрежденном Государственным академическим Малым театром России. 
В 2007 году спектакль «Игроки» по пьесе Н.В.Гоголя, поставленный Н.Корляковой в Омском городском драматическом театре «Студия Любови Ермолаевой» стал обладателем городской премии «Русская классика на сцене театра», а в 2008 году получил Гран-при международного театрального фестиваля «Славянские встречи» в г. Брянске.
В апреле 2010 г. впервые в театральной истории нашего города и Томской области труппа северского театра выступала на сцене Государственного академического Малого театра России по приглашению директора театра народного артиста России Ю.М.Соломина в рамках IX Всероссийского театрального фестиваля «Островский в Доме Островского» со спектаклем по пьесе А.Островского «Последняя жертва». Северские артисты покорили взыскательного московского зрителя. Большой честью и для труппы Театра было представить театральное искусство Томской области на столичной сцене, но эта честь была по праву заслужена северским Театром для детей и юношества.  
Награждена почетными грамотами областной и городской Администраций, почетным знаком ВЦСПС «За развитие самодеятельного творчества» и нагрудным знаком Министерства культуры Российской Федерации "За достижения в культуре" (приказ ¹ 396 от 31.05.1999г.), имеет благодарность Министра культуры Российской Федерации. Корлякова Н.Г. является лауреатом Премии Главы Администрации ЗАТО Северск «За мастерство и творческую инициативу в развитии культуры» по итогам 2003 года, звание «Лауреата премии Томской области в сфере культуры- 2011» в номинации "театральная деятельность".

- КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
В атомной промышленности с 1952 г. На СХК работал с 1959 г. на химико-металлургическом заводе: начальник смены, отделения, цеха, с 1971 по 1980 г. главный инженер завода, с 1980 по 1984 директор завода. Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1971 года. После выхода на пенсию в 1984 г. выехал в г.Сосновый Бор Ленинградской обл.

- КУЛЕШОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Кулешов Владимир Иванович - заряжающий миномётной роты 835-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта, рядовой.
Родился 15 июля 1920 года в селе Верхняя Грайворонка ныне Касторенского района Курской области в крестьянской семье. Русский. В 1937 году окончил семь классов неполной средней школы. Работал трактористом Жерновецкой МТС Касторенского района.
В октябре 1940 года призван в ряды Красной Армии. Служил на срочной службе в Сибирском военном округе, учился в полковой школе Отдельного стрелкового полка (Новосибирск), с ноября 1941 года - в полковой школе 2-й воздушно-десантной бригады (Сталинск-Кузнецкий Новосибирской области, ныне Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области). Пройти курс обучения не удалось - фронту срочно требовалось пополнение.
В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Воевал на Воронежском фронте, был наводчиком и заряжающим миномёта.
В ночь на 24 сентября 1943 года, заряжающий миномётной роты 835-го стрелкового полка рядовой В.И. Кулешов в числе первых форсировал Днепр в районе села Гребени Кагарлыкского района Киевской области. В боях по удержанию захваченного рубежа уничтожил автомашину с пехотой и два станковых пулемёта противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма рядовому Владимиру Ивановичу Кулешову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
В дальнейших боях - командир миномётного расчёта, но в декабре 1943 года под Житомиром был тяжело ранен. В марте 1944 года после выхода из госпиталя направлен на учёбу. В 1945 году окончил Марьинское артиллерийское училище, дислоцированное в Иркутске. С июля 1945 года младший лейтенант В.И. Кулешов командовал взводом 26-го артиллерийского полка 17-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии Забайкальского фронта. Участвовал в советско-японской войне в августе 1945 года.
С сентября 1945 года проходил службу на территории Китайской Народной Республики в составе гарнизона военно-морской базы Порт-Артур. С 1949 года служил в Забайкальском, с 1952 года - в Приморском военных округах. С июня 1953 года - в военно-строительных частях, направлен командиром роты в 12-й военно-строительный полк Управления строительства ¹ 601 Управления военно-строительных частей. Это управление подчинялось тресту "Химстрой" и возводило Сибирский химический комбинат Министерства среднего машиностроения СССР в городе Томск-7 (ныне Северск Томской области). Служил и работал в Северске более 20 лет, в 1962 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава в Новосибирске. Последняя должность - комендант 228-го Управления военно-строительных отрядов в Северске. С августа 1976 года полковник В.И. Кулешов - в запасе.
Жил в городе-герое Киеве Украинской ССР. Скончался 17 июня 1981 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище.
Награждён орденом Ленина, медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", "За Победу над Японией", "За безупречную службу" 1-й, 2-й и 3-й степеней, другими медалями.
Именем Героя названа средняя школа в родном селе Верхняя Грайворонка Курской области. На доме в Северске, в котором он жил, установлена мемориальная доска.

- ЛЕОНТИЧУК АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
После окончания рабфака и института работал мастером, инженером, начальником цеха на Соликамском калийном комбинате. В 1952 г. направлен работать на комбинат, впоследствии именуемый СХК. Работал главным инженером сублиматного завода, с 1953 по 1960 г. - главным инженером комбината, а с 1960 по 1965 г. - директором комбината. Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1962 года. Также награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». В 1965 г. переведен в Москву на должность главного инженера 4-го главного управления Минсредмаша.

- ЛИМОНОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ
Лимонов Илья Дмитриевич - командир пулемётного взвода 957-го стрелкового полка (309-я Пирятинская стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), младший лейтенант.
Родился 27 июля 1924 года в деревне Чуваши Вятской губернии, ныне Кировочепецкого района Кировской области. Из семьи рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1947 года.
Затем семья переселилась в город Киров. Там в 1939 году окончил среднюю школу, поступил в Кировский механико-технологический техникум. В начале Великой Отечественной войны обратился в военкомат с заявлением о добровольном вступлении в Красную Армию, но ему было отказано из-за очень малого роста (150 сантиметров). Продолжил учёбу в техникуме, окончил 2 курса.
В августе 1942 года всё-таки был призван в Красную Армию (а вырос он очень быстро на фронте, к концу войны стал одним из самых высоких бойцов в своём взводе). В мае 1943 года окончил Рязанское пулемётное училище, размещавшееся в городе Касимов Рязанской области. Сразу был направлен в действующую армию, участник Великой Отечественной войны с июня 1943 года, командир пулемётного взвода 1000-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Однако начало боевого пути оказалось неудачным - на четвёртый день своего пребывания на фронте был довольно сильно ранен. В начале сентября 1943 года после излечения вернулся в строй, назначен командиром пулемётного взвода 957-го стрелкового полка в той же 309-й стрелковой дивизии 40-й армии на Воронежском фронте.
Младший лейтенант И.Д.Лимонов проявил исключительные мужество и героизм при форсировании Днепра. В ночь на 24 сентября 1943 года в составе передового батальона полка его взвод приступил к переправе в районе сёл Балык и Щучинка (ныне Балыко-Щучинка) Кагарлыкского района Киевской области, что южнее Киева. Переправа началась трагически: немцы ожидали её на данном участке, сразу обнаружили начало форсирования и открыли шквальный артиллерийско-миномётный огонь по переправлявшимся на лодках и плотах советским бойцам. Большая часть передового отряда погибла в водах Днепра. Однако уцелевшие и добравшиеся до западного берега дружным ударом выбили противника из прибрежных окопов, вклинились в его оборону и заняли высоту, заросшую берёзовой рощей. К утру были спешно подготовлены позиции, младший лейтенант Лимонов лично облазил весь передний край и ничейную полосу перед ним, чтобы выбрать наиболее эффективные точки расположения пулемётов. Из почти 500 человек после форсирования и ночного боя, оборону заняли только 85. Но самое тяжелое было ещё впереди...
С утра 24 сентября 1943 года немецкие войска начали непрерывный пулемётно-миномётный обстрел рощи, а затем начались атаки. Сначала наши позиции атаковала пехотная рота, затем к атакам подключилась вторая, потом прибыли ещё части усиления. При отражении первой атаки врага погиб командир роты и его заменил младший лейтенант И.Д.Лимонов. Когда после первых вражеских атак поле перед рощей оказалось усеяно немецкими трупами (сказалась тщательная подготовка к бою молодым командиром), миномётный обстрел сменился на артиллерийский. За первый день боя отражено 6 атак, но рубеж был удержан.
За ночь младший лейтенант Лимонов изменил расстановку своих немногочисленных сил, приказал подготовить новые, укрытые от артогня пулемётные позиции. Поэтому утренняя артподготовка врага прошла практически впустую. И вновь начались вражеские атаки. За сутки 25 сентября отбили ещё 5 атак. К ночи рубеж обороны держали 12 здоровых и 30 раненых красноармейцев, но плацдарм был сохранён.
Благодаря беспримерному мужеству бойцов передового отряда, командование дивизии подготовило новую переправу и в ночь на 26 сентября 1943 года на плацдарме были высажены основные силы. Сразу начались тяжелые бои за его расширение. В этих боях, особенно при освобождении сёл Балык и Щучинка, младший лейтенант Лимонов умело поддерживал огнём пулемётов наступление стрелковых частей, двигаясь в передовых цепях атакующих. После гибели одного из расчётов сам занял место за пулемётом и метким огнём обеспечил успех атаки.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета от 23 октября 1943 года младшему лейтенанту Лимонову Илье Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После получения высшей награды Родины участвовал в Киевской наступательной, Киевской оборонительной, Житомирско-Бердичевской, Уманско-Ботошанской наступательных операциях. Был ранен вторично. Из госпиталя был направлен командиром пулемётного взвода в другую армию, в начале 1945 года освобождал Восточную Пруссию. Там получил своё третье тяжелое ранение. Победу встретил в госпитале, а в мае 1945 года уволен в запас по состоянию здоровья.
Вернулся в Киров, продолжил прерванную войной учёбу и в 1948 году окончил Кировский механико-технологический техникум. С 1948 года работал механиком цеха на Кировском шинном заводе. С июня 1951 года как офицер запаса направлен на строительство объектов советской атомной промышленности, был назначен прорабом дорожно-строительного участка главного управления механизации Управления исправительно-трудовых лагерей на строительстве ¹ 601. Это было строительство будущего флагмана атомной отрасли - Сибирского химического комбината в городе Томск-7 (ныне город Северск Томской области). Под началом прораба И.Д.Лимонова трудилось несколько сотен заключенных. В апреле 1953 года он был аттестован на должность офицерского состава Министерства внутренних дел СССР. Однако по состоянию здоровья в 1955 году пришлось вновь увольняться в запас.
Жил в Северске, работал в обществе «Знание» и в городской организации ДОСААФ. В 1975 году окончил Томский государственный педагогический институт, работал в городском комитете образования.
Скончался 4 июля 1991 года. Похоронен на Аллее Славы городского кладбища в Северске Томской области.
Техник-лейтенант (1954). Награждён орденами Ленина (23.10.1943), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), медалью «За боевые заслуги», другими медалями.
Мемориальные доски в честь Героя установлены в городе Киров на здании Вятского гуманитарного университета и в городе Северск Томской области на доме, в котором он жил.


- ПЛУЖНИКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
Константин Сергеевич Плужников, родился 28 апреля 1987 год, Северск, Томская область - российский гимнаст. Чемпион Европы в упражнении на кольцах (2011); победитель и призёр этапов Кубка мира; чемпион России.
Плужников Константин Сергеевич - молодой и талантливый спортсмен из России, неоднократный участник и победитель всевозможных турниров самого высочайшего уровня. Профилирующий вид спорта молодого спортсмена - гимнастика, основная дисциплина - кольца. Константин выступает за национальную сборную команду Российской Федерации. Тренируется под руководством опытного и довольно-таки известного специалиста - Л. Абрамова. Недавно россиянин принимал участие в Олимпийских Играх, которые проходили в Пекине в августе 2008-ого года, однако не смог добиться высокого результата - из-за досадной оплошности.

- ПРОНЯГИН ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ
Родился П.Г.Пронягин 19 октября 1924 года в селе Львовка Большеболдинского района Нижегородской области. В 1925 году с родителями переехал в Нижний Новгород. В 1931-1941 г.г. - учился в средней школе. В 1941 г. - оператор Верхневолжского речного пароходства, участник строительства оборонительных рубежей вокруг г. Горького (Н.Новгорода).
1942-1944 г.г. - токарь машиностроительного завода.
1944 -1949 г.г. - студент Горьковского инженерно-строительного института.
Член ВКП(б) -КПСС-КПРФ с 1946 г.
1949-1956 г.г. - прораб, начальник строительного участка, главный диспетчер, начальник строительного района, секретарь парткома Управления строительства г.Свердловска-45 Свердловской области.
1957-1965 г.г. -второй секретарь; с 1961-1967 г.г. - первый секретарь Лесного Горкома КПСС (г.Свердловска-45).

- ПЕКАРСКИЙ ВИКЕНТИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Пека́рский Вике́нтий Вике́нтьевич (1937-1994) - заведующий кафедрой общей хирургии Томского медицинского университета (1974-1994), заведующий хирургическим отделением НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН (1980-1994), доктор медицинских наук, академик РАМН.
В. В. Пекарский родился 2 февраля 1937 г. в рабочем посёлке речников Самусь ЗапСибкрая РСФСР (ныне посёлок Томской области) в семье капитана речного пароходства и врача. Уже на 3 курсе медицинского института, куда он поступил после окончания Самуськой средней школы, начал заниматься в научном студенческом кружке на кафедре общей хирургии под руководством профессора С. П. Ходкевича, а на 4-м курсе ассистировал профессору Н. М. Амосову во время стажировки в Киеве. После окончания института с 1960 г. работал торакальным хирургом и анестезиологом торакального отделения Томского городского противотуберкулезного диспансера. С марта 1964 и до последних своих дней работал в клинике и на кафедре общей хирургии ТМИ, а с 1974 г. в течение 20 лет заведовал кафедрой общей хирургии. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 - докторскую, в 1980 избран членом-корреспондентом АМН СССР.
Викентий Викентьевич принимал активное участие в создании Томского НИИ кардиологии, а отделение сердечно-сосудистой хирургии и нарушения ритма обязаны своим существованием только Пекарскому. Занимаясь проблемами кардиологии, кардиохирургии, реконструктивной и восстановительной хирургии, а также патофизиологией экстремальных состояний, В. В. Пекарский стал основателем торакальной и сердечно-сосудистой хирургии в Томске. Его метод определения интраоперационной кровопотери с помощью оригинального аппарата, действие которого основано на изменении электропроводности, и в настоящее время является достаточно современным.
В.В.Пекарский впервые в г. Томске начал проводить операции на сердце, а также вести исследования в области электрической стимуляции сердца. В 1974-1980 гг. занимался разработкой метода вспомогательного кровообращения, в том числе внутриаортального баллонирования и прямого кардиомассажа. Всеобщее признание среди хирургической общественности получили его работы по хирургическому лечению миопатий. В это же время совместно с инженерами был создан электрический стимулятор желудочно-кишечного тракта, который в настоящее время выпускается серийно под названием «кремлёвская таблетка». В 1985 г. В.В. Пекарский начал комплексные исследования по автоматической дефибрилляции сердца и стал ведущим специалистом в этой области не только в нашей стране, но и за рубежом. Благодаря его исследованиям в г. Томске впервые в стране был экспериментально обоснован и внедрен в клиническую практику метод энергетической кардиоверсии-дефибрилляции. Благодаря таланту хирурга и удивительным способностям организатора Томский НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН является в настоящее время одним из ведущих научных и лечебных учреждений этого профиля. Современные технологии коррекции ишемической болезни сердца, нарушения ритма сердца, хирургическое лечение врожденных пороков, внедрение новых суперсовременных технологий лечения ряда заболеваний сердца - вот далеко неполный перечень проблем, которыми в настоящее время в прямом смысле на мировом уровне занимаются томские кардиохирурги благодаря тем инновациям, которые были внедрены В. В. Пекарским. Викентия Викентьевича отличала удивительная работоспособность, осуществляя по несколько операций в день, он успевал читать лекции студентам медицинского института, заниматься с молодыми докторами, помогать аспирантам и соискателям. Являясь автором 300 работ, в том числе 5 монографий, более 20 авторских свидетельств, около 60 рационализаторских предложений В.В. Пекарский был и блестящим оратором. Его яркие выступления на всесоюзных и международных конгрессах и симпозиумах отличались выразительностью и глубоким содержанием. В настоящее время многочисленные ученики и последователи дела Викентия Викентьевича Пекарского работают не только во многих уголках нашей необъятной Родины, но и за рубежом, сохраняя и преумножая достижения своего Учителя.
Член Правления Международного Общества по электрокардиостимуляции и электрофизиологии сердца. В 1992 г. избран Действительным членом РАМН и в Правление, и в Президиум Российской Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов. Являлся редактором БМЭ, раздел «Кардиохирургия, трансплантация органов и тканей».
Научные труды: получил 25 авторских свидетельств на изобретение, опубликовал 186 научных работ, в том числе 5 монографий.

- СПИЦЫН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1935 году в г.Гусовой Пермской области. После окончания ремесленного училища в 1952 г. работает на Сибирском химическом комбинате: слесарь завода разделения изотопов (объект ¹ 1), по окончании вечернего отделения института - мастер, инженер участка по ремонту и монтажу оборудования. Мастер объекта ¹ 1 СХК. Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1962 года.

- ТРАВКИНА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
Травкина Людмила Федоровна, народная артистка Российской Федерации, артист - вокалист (солист) МБУ «Северский музыкальный театр», 1952 года рождения, образование Омское музыкальное училище им. Шебалина - 1974 год.
Выдающиеся вокальные данные актрисы - лирическое сопрано необыкновенной наполненности и силы - навсегда покорили зрителей и театральную общественность Сибири и Урала, Мурманска и Перми, Архангельска и Витебска, Иркутска, Комсомольска на Амуре, Улан-Уде… 
Мастерство российской актрисы высоко оценили зрители Кипра и Греции,  где Людмила Травкина  давала сольные концерты во время  работы делегации ректоров ВУЗов Сибири, Урала и Москвы, пела на сцене древнегреческого театра в Афинах.  Отличают актрису яркая самобытность, многогранный репертуар, необыкновенное богатство красок и глубокая эмоциональность голоса. 
Последние 5 лет ведущая солистка Северского музыкального театра Л.Травкина ведёт активную концертную деятельность, много гастролирует, даёт сольные концерты. Необычны и оригинальны её музыкальные трактовки - и в жанре классической музыки, и в оперном искусстве, и в оперетте, и в создании джазовых композиций. Певица выступала с Томским академическим симфоническим оркестром под руководством дирижёров Линь - Тао (Китай), Б. Давидова (Польша), В.Левита (Израиль), с Новосибирским симфоническим оркестром под управлением народного артиста РФ М.Абрамова, постоянно работает с ансамблем русских народных инструментов «Сюрприз» г.Северска, джаз-оркестром Томского государственного университета «ТГУ-62» под руководством А.Ратнера. Она блестяще исполнила «Реквием» Моцарта с Московским государственным академическим хором имени Свешникова (под управлением И.Раевского). 
С большим успехом в 2001-2003 годах прошли сольные концерты Людмилы Травкиной в Москве: в Центральном Доме работников искусства, в зале Министерства путей сообщения, в Колоном зале Дома Союзов. В гала-концерте исполнителей русского романса она участвовала как член жюри Международного конкурса «Романсиада» и показала высочайшую исполнительскую культуру и профессионализм. В 2006 году окончила мастер-класс вокального и сценического искусстватизвестной оперной певицы Любови Казарновской, которая высоко оценила мастерство и вокальные возможности Л.Травкиной. Судьба подарила Людмиле Травкиной незабываемые встречи с народным артистом СССР Борисом Штоколовым, и он всегда восхищался ярким талантом актрисы. Высоко оценивают сценическую и музыкальную культуру, исполнительское мастерство, задушевность и теплоту её голоса народные артистки России И.Журина (Москва) и Т.Ворожцова (Новосибирск), заслуженная артистка России Г.Преображенская (Москва).
Неоднократно была лауреатом областного театрального конкурса «Маска». В 2000 году в областном конкурсе «Человек года» признана лучшей в номинации «Актер года».
Член творческой коллегии Северского музыкального театра, член Коллегии Департамента по культуре Томской области. Многие годы являлась членом жюри Всероссийского, а затем и Международного конкурса «Романсиада».
Имеет Грамоты Министерства культуры РФ, награды Томской области, Мэра, Думы и Администрации ЗАТО Северск. 
В 1991 году ей было присвоено звание «Заслуженный артист России». В 2007 году присвоено звание «Народный артист Российской Федерации».
Звание «Почетный гражданин города Северска» присвоено Решением Думы ЗАТО Северск ¹74/5 от 21 мая 2009 года.

- ТРОФИМОВ ФЁДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ
Трофимов Фёдор Леонтьевич - разведчик 681-го стрелкового полка (133-я стрелковая дивизия, 40-я армия, 2-й Украинский фронт), красноармеец.
Родился 15 февраля 1919 года в селе Новосергеевка ныне Кожевниковского района Томской области в семье крестьянина. Русский. В 1929 году с родителями переехал в город Томск. Окончил 7 классов школы в Томске. В 1937-1939 годах работал мастером-наладчиком на спичечной фабрике «Сибирь». В 1939 году поступил в Кемеровский горно-угольный техникум, также стал работать на шахте. Когда началась Великая Отечественная война, неоднократно обращался в военкомат, но получал отказ как шахтер, имеющий «бронь». С 1942 года работал монтером на шахте «Пионер» в городе Кемерово.
В октябре 1943 года был призван в Красную Армию Кемеровским райвоенкоматом. В запасном полку в городе Ачинск Красноярского края прошел двухмесячную военную подготовку и в декабре 1943 года был направлен на фронт. Зачислен разведчиком 681-го стрелкового полка 133-й стрелковой дивизии. Воевал в разведке, вскоре был награжден медалью «За отвагу».
Особо отличился в наступательных боях в марте 1944 года и при форсировании реки Днестр. Только за период с 8 по 20 марта привел 25 пленных языков.
К вечеру 23 марта 1944 года полк, где служил красноармеец Трофимов, оказался в авангарде дивизии и вышел к Днестру западнее села Липчаны. В ночь на 24 марта полк приступил к форсированию водной преграды, впереди были разведчики. 24 марта с группой разведчиков Трофимов первым преодолел реку Днестр в районе села Липчаны (Могилёв-Подольский район Винницкой области, Украина). Бойцы сходу врезались в боевые порядки немцев, но противник имел численный перевес в живой силе - окружил их. В ходе боя Трофимов пустил в ход гранаты, пошёл в рукопашную схватку, причём уничтожил он 20 немецких солдат и вышел из кольца окружения.
Переправившись через Днестр, наши войска развивали наступление дальше, на запад. И впереди всегда были разведчики, собирающие сведения о расположении сил врага, его огневых рубежах. 28 марта противник силой до двух батальонов пехоты при поддержке шести танков, двух самоходных орудий и дивизиона артиллерии неожиданной атакой пытался выбить наши батальоны и овладеть селом Медвежи (Бричанский район, Молдавии). В этом бою группа разведчиков, в составе которой был Трофимов, в течение 4 часов отразила 8 контратак врага, а когда боеприпасы были на исходе, он с криком «Ура!» пошёл в атаку с несколькими гранатами и прорвался из окружения. При этом уничтожил 80 немецких солдат и офицеров. За эти бои красноармеец Трофимов командиром полка 13 апреля был представлен к присвоению звания Герой Советского Союза.
Принимал участие в разгроме Ясско-Кишиневской группировки, освобождал Румынию. Всего участвовал в захвате 187 "языков". В мае 1944 года при выполнении боевого задания у реки Сирет (Румыния) получил тяжелое ранение.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Трофимову Фёдору Леонтьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (¹35028) и медали «Золотая Звезда» (¹4780).
После госпиталя к службе в разведке Герой оказался не годен по состоянию здоровья, был направлен в 129-й линейный батальон связи, командиром отделения. В 1945 году участвовал в выводе из окружения десанта союзников, был награжден высшей военной наградой США - крестом «За выдающиеся заслуги».
День Победы встретил в Чехословакии, под городом Брно. Но бои там продолжались до 14 мая. Всего за годы войны Ф.Л. Трофимов был пять раз ранен, но всегда возвращался в строй.
После окончания боевых действий в мае-июле 1945 года участвовал в операциях против «бандеровцев» в Западной Украине. В июле 1945 года старший сержант Трофимов уволен в запас.
Поступил в Московский механический институт Наркомата боеприпасов, а в октябре 1945 года перевелся в Томский политехнический институт имени С.М.Кирова. Поближе к дому. К сожалению, последствия ранений не дали закончить учебу.
В 1949 года Ф.Л.Трофимов поступил работать на строительство комбината (комбината по производству высокообогащенного урана-235 и плутония, ныне ОАО «Сибирский химический комбинат»). С этого времени и до последних дней жил в городе Северск (Томск-7). Работал в должности начальника технического снабжения УПП «Химстрой». Член КПСС с 1966 года. Тридцать лет проработал на предприятии. В апреле 1979 года ушел на заслуженный отдых.
Жил в городе Северск. Скончался 5 ноября 1993 года. Похоронен в городе Северск, на Аллее славы городского кладбища.
Награжден орденами Ленина (13.09.1944), Красного Знамени (19.02.1944), Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й степеней (21.02.1944), Красной Звезды (6.03.1944), медалями (в том числе «За отвагу», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»), иностранной наградой - крестом «За выдающиеся заслуги» (США, 1945). Почётный гражданин города Северска.
В городе Северск, на доме ¹ 2 по улице Ленина, где проживал Герой, установлена мемориальная доска.

- ФЕДОТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Родился в 1924 г. в с. Головцево Барышеского района Ульяновской области.  В Северске - с 1955г. В годы Великой Отечественной войны - рабочий на оборонном заводе. С 1946 по 1955 г. - на комбинате «Маяк» в Челябинске-40. С 1955 г. работает на заводе «Гидроэнергоснаб» СХК.
Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года.
Заслуженный работник Сибхимкомбината, награжден двумя орденами Ленина, орденом "Знак Почета".
Звание "Почетный гражданин города Томска-7" присвоено решением исполкома от 19 июля 1979г. 
Умер в 2011 году.
Более двадцати лет возглавлял Управление «Химстрой» в Северске (1967-1990 г.г.). После ухода на пенсию работал доцентом кафедры производственного менеджмента в Томском государственном архитектурно-строительном университете. 
Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1984 года. Звание «Почетный гражданин города Томска-7» присвоено решением исполкома от 1 ноября 1984г.
Награжден шестью орденами и шестью медалями СССР, многими нагрудными знаками.
Звание «Почетный гражданин города Томска-7» присвоено решением исполкома в 1984г.

- Царевский Михаил Михайлович 
Михаил Михайлович Царевский (19 марта 1898, г. Лович Варшавской губернии - 29 июля 1963) - видный организатор советского промышленного строительства.
Генерал-майор инженерно-технической службы (1943), Герой Социалистического Труда (1949), лауреат Государственной Премии СССР. Родился 19 марта 1898 года в городе Лович Варшавской губернии в семье потомственных военных.
В 1912 г. окончил ремесленно-приходскую школу в Калуге.
С 1947 по 1950 год возглавлял строительство атомной промышленности в Челябинске-40 (г. Озёрск), первенец советской атомной промышленности - комбинат «Маяк». Атомный промышленный комплекс для наработки оружейного плутония строился военными строителями, заключёнными, а также трудмобилизованными, переведёнными из управления ИТЛ и строительства "Челябметаллургстрой" (в том числе и немцами из Поволжья). 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне состоялось испытание первой советской атомной бомбы, а 29 октября Царевскому, как и другим специалистам, воплотившим урановый проект, в т.ч Л.П.Берия, А.Н.Комаровский, Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1950-1953 годы, будучи начальником Главного управления лагерей промышленного строительства/Главпромстроя МВД СССР, руководил строительством горно-химического комбината в Красноярске-26, потом возглавлял стройки в Томске-7, Дубне, Протвино. Царевский руководил многими стройками, в том числе в городе Северске.
Умер в 1963 году, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

	Народные праздники, местные традиции.


- Историко-этнографическая ярмарка-фестиваль «Праздник у семи озер»;
Историко-этнографическая ярмарка-фестиваль «Праздник у семи озёр» проходит на берегу живописного о.Круглое в пос.Самусь. Яркий самобытный праздник с демонстрацией изделий народных промыслов и прикладного творчества, красочной культурной программой с колоритными номерами народного вокального и хореографического творчества.
C 2017 года проведение «Праздника у семи озёр» было решено приурочить к празднованию Всероссийского праздника с православными корнями День любви, семьи и верности, который появился в календаре памятных дат и событий в 2008 году. И отмечается он в день Святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, 8 июля.
В целях сохранения историко-культурного наследия родного края и поддержания интереса к археологии и прошлому пос.Самусь и Томской земли, в рамках фестиваля, сотрудниками Музея г.Северска создана эксклюзивная интерактивная музейная площадка «Археодом» с модульной (переносной) выставкой с копиями уникальных предметов самусьской культуры (из музеев Северска, Томска, музея Самусьского Дома культуры). Здесь же работает интерактивная игровая мастерская, где посетители могут опробовать древние технологии лепки сосудов из керамики с орнаментами самусьских сосудов, изготовить изделие из пластичной массы со штампом антропоморфного изображения.
- Выставка народного и прикладного творчества «Северский Арбат» в рамках празднования Дня города;
- Межрегиональный Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Палитра талантов»
На сегодняшний день «Палитра талантов» является крупнейшим детским фестивалем-конкурсом на территории Томской области. Не только по количеству участников, но и по многообразию представленных номинаций, которые представлены самостоятельными конкурсами по различным направлениям: «Театральная мозаика» (драматический, музыкальный и кукольный спектакли и театры мод); «Музыкальная капель» (вокал: народный, академический и эстрадный; фортепиано; народные инструменты; струнные, ударные и духовые инструменты); «Танцевальная мозаика» (классический, народный, современный, эстрадный танец). Репертуарная политика конкурса достаточно демократична. Участнику или творческому коллективу предлагается исполнить один концертный номер. Но это совсем не значит, что для победы в конкурсе достаточно просто выйти на сцену и не приложить много сил и труда при подготовке. Выступление оценивается по 50 бальной системе и в оценочную ведомость помимо владения представляемым видом искусства, входит и оценка по сценической культуре, оценка костюма и внешнего вида участника, и оценка соответствия сложности выбранного репертуара возрасту исполнителя.
- Народные гулянья в Северском природном парке («Встреча зимы», «Проводы зимы», «Широкая Масленица» и др.).



II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРИРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРCАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица № 3

1.
 
Территории1, благоприятные для туристско-рекреационной деятельности (в качестве зон отдыха, туризма, расположения объектов  туристско-оздоровительной направленности), в том числе уже являющиеся землями рекреационного назначения (приложить к паспорту копии документов территориального планирования
название
оз.Круглое, оз.Мальцево, оз.Яково


местоположение
пос.Самусь, пос.Семиозерки


площадь (гектаров)
23,25 га, 28,75 га, 74,75 га


краткая характеристика
Имеется три озера, расположенные на особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»:
Озеро Круглое вплотную примыкает к пос.Самусь западным берегом. площадью около 23,25 га. Со всех сторон озеро окружено соснами. Берега изрезаны слабо, вокруг озера выражены песчаные пляжи. Озеро бессточное, пресное, с максимальной глубиной 3 м. Прозрачность небольшая, активная реакция среды нейтральная. Дно в значительной степени выстлано сероводородными илами, берега – в различной степени переработанным песчаником. 
Озеро Мальцево находится в 1-ом км от пос.Самусь, имеет округлую форму, площадь около 28,75 га. Вокруг озера смешанный лес (сосны, березы). Берега пологие, рельеф дна плоский. Грунт песчаный, реже галечный. Озеро пресное, в него впадает ручей, вытекающий из озера Яково. Максимальная глубина в летний период 2,5 - 3 м. 
Озеро Яково находится в 4-х километрах от пос.Самусь. Это самое крупное озеро в ООПТ, общая площадь водного зеркала около 74,75 га. Северо-восточная, восточная и юго-восточная часть берега – верховые болота, откуда идет сток в озеро. В западной части имеется сток в озеро Б.Мальцево. Максимальная глубина озера около 3-х метров, преобладающие глубины – 2 - 2,7 м. Прибрежная зона выражена слабо: узкой полоской до 10м. Здесь распространены в разной степени  заиленные грунты с детритом. На южном и северных берегах имеются небольшие выходы чистого песка в виде небольших заливчиков. Большая часть дна  озера занята жидкими мелкодетритными илами, имеющими запах сероводорода. Уже на расстоянии 15 м от берега начинается сероводородная зона. Зарастание озера макрофитами незначительное. Водная растительность представлена рдестами, стрелолистом, кубышками и распространена только в прибрежье. У уреза воды наиболее распространены осоки и в меньшей мере – рогоз. Прибрежная часть озера значительно закаряжена. Цвет воды – желто-коричневый,прозрачность до 1,5 м.


примечание
используется по назначению


кадастровая стоимость рекреационных 1 земель
1 руб.
2.
Лечебно-оздоровительные местности и курорты2
название
-


местоположение
-


площадь (гектаров)
-


краткая характеристика
-


примечание
-


кадастровая стоимость 
-
3.
Уникальные природно-лечебные и гидроминеральные ресурсы (лечебные грязи, минеральные воды, косметические глины и т.д.) наличие, 
краткая характеристика
-


местонахождение
-

1К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристские базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристские станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристские тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.
(ст. 98 Земельного кодекса Российской Федерации).
2.Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов предназначены для лечения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, обладающие природными лечебными ресурсами, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека.
(ст. 96 Земельного кодекса Российской Федерации)




III. ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица № 4
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА

Название/тип
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт, Ф.И.О. руководителя
Описание, транспортная доступность
Статус, принадлежность
Фото**
1 
2 
3
4 

МАУ «Северкий природный парк», зоопарк
г.Северск, просп. Коммунистический, д.45-А, тел. (3823) 54-31-40
www.park-seversk.ru,
severskzoo@rambler.ru, директор Талдонов Евгений Иванович
Северский Природный парк представляет собой уникальное образование, являясь одним из немногочисленных центров охраны видового разнообразия и экологического воспитания в Сибирском регионе и прекрасным местом отдыха. Основные виды деятельности: аттракционы, проведение театрализованных праздников и народных гуляний, сохранение генофонда редких и исчезающих видов животных. Посещаемость в год около 300 000 человек. Общая площадь парка составляет 22 га. Зоологическая коллекция размещена на 4 га. Неотъемлемой частью Северского природного парка является зоопарк коллекция которого насчитывает 229 видов животных, из них 50 видов млекопитающих, 82 вида птиц, 38 видов рептилий, 1 вид амфибий, 47 видов рыб и 5 видов беспозвоночных. В составе коллекции животных имеются виды, которые внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу России и Красную книгу Томской области.. Северский зоопарк является единственным в Томской области
Муниципальное учреждение

МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна
Основан 24 декабря 1987 г. Здание музея - одно из  самых необычных в городе и привлекает внимание как жителей, так и  гостей Северска, построено по проекту специалистов ВНИИПИЭТ (руководитель проектной группы – Пушков И.П.) в конце 1980-х гг. Фонды Музея г.Северска по численности (более 130 тыс. ед. хр.) занимают второе место в области после Томского областного краеведческого музея Хронологический диапазон музейного собрания - с XVIII тысячелетия до н. э. по сегодняшний день.
Входит в международную Ассоциацию музеев ИКОМ,  международную  Ассоциацию  «Открытый музей»
Ежегодно Музей посещают более 32 тысяч человек
Муниципальное учреждение

Музей истории Сибирского химического комбината
г.Северск, просп. Коммунистический, д.119, тел.(3823) 52-57-41, 52-25-81
Торжественное открытие музея состоялось 23 марта 1999 г., в канун 50-летнего юбилея СХК. В 2009 г. проведено обновление экспозиции музея.В экспозиционном зале площадью 360 кв.м установлены электронные музейные доски. Посетителям музея  предлагается обширная информация об истории, современности и перспективах ОАО «СХК». В экспозиции представлены макеты оборудования, в том числе действующие модели, приборы, детали аппаратов, раскрывающие характер деятельности подразделений комбината. Ежегодно музей посещают более 12 тыс. человек
Корпоративный

Таксидермическая студия «Трофейная комната»

г.Северск, С. Иглаково, улица Набережная, д.35, тел. 8-913-880-97-50, директор Волгина Татьяна Романовна
Открытие музея состоялось летом 2009 г.«Трофейная комната» создавалась как частный музей таксидермии.В экспозиции можно увидеть представителей отряда хищников (бенгальский тигр, носуха, рыжая и серая лисицы), семейства оленевых (лось, косуля, кабарга, олень аксис), отряда приматов (зеленая мартышка, бурый макак; галаго). Волгина Т.Р., профессионально занимаясь таксидермией с 2000 г., неоднократно участвовала в различных международных выставках и конкурсах, завоевывая звания лауреата
Частный

Храм Владимирской иконы Божией матери
г.Северск, ул.Курчатова, д.1а
Храм двухкупольный, построен в форме восьмиугольной Вифлеемской звезды – в старорусских традициях церквей XIII в. Внутри есть молитвенное помещение на 400 человек, крестильная комната на 30 человек, библиотека, гардероб, служебные помещения. Внутренняя высота храма 24 метра, от земли до купола 38,5 м, с куполом - 45 м, пятиметровый крест. Проект  храма спроектирован начальником архитектурно-строительного бюро ВНИПИЭТ Ершовым. А.Б. 
14 мая 1991 г. состоялась закладка и освящение закладного камня патриархом Всея Руси Алексием II. Семь колоколов были изготовлены в Московском институте неорганической химии по заказу СХК. Чтобы они не только красиво смотрелись, но и звонили в унисон, были приглашены настройщики из г.Архангельска. 17 декабря 1999 г. епископом Томским и Асиновским Ростиславом колокола были освящены


Часовня во имя Св. Николая Чудотворца
г.Северск, ул.Горького, д.7а.
Расположена на территории дома-интерната для престарелых «Луч надежды». Камень в основание часовни был заложен 1 августа 2005 г., а 19 мая 2007 г. (в день памяти Иова Многострадального) часовня была открыта и освящена архиепископом Томским и Асиновским Ростиславом


Часовня во имя Ильи Пророка
г.Северск, мкр.Иглаково
Построена рядом с местом, где ранее находился приходской Пророко-Ильинский храм, на пересечении улиц Чайковского и Октябрьской. 30 мая 2008 г. настоятели двух северских православных храмов Дмитрий Сергеев и Михаил Максименко освятили закладной камень в основании часовни. 16 июня 2009 г. настоятель храма Преподобного Серафима Саровского отец Дмитрий освятил крест часовни во имя Ильи Пророка. 1 ноября 2009 г. состоялось освящение часовни архиепископом Томским и Асиновским Ростиславом


Монумент в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и погибших в ней воинов, проживавших на территории Северска
г.Северск, Прибрежный парк на ул.Ленина, Аллея Славы.
Монумент открыт 9 мая 1995 г. к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Списки погибших воинов - жителей  с.Иглаково,  пос.Чекист, деревень Белобородово, Чернильщиково, Авторы: Логин В.С. - художник, Магарамов О.Э. - архитектор, Рябова Е.Г. - конструктор
Муниципальный 

Памятник воинам-северчанам, погибшим в Афганистане, Чечне и Дагестане
г.Северск, Прибрежный парк на ул.Ленина, Аллея Славы.
Памятник открыт 6 мая 2000 г. по инициативе Общества инвалидов и ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане «Возвращение». Автор художественного проекта Логин В.С. На  мемориальных досках, закрепленных на стенах  памятника, начертаны 12 фамилий: Волков Виктор, Маркелов Виталий, Кочев Андрей, Бородин Александр - погибли в Афганистане. Величкин Игорь, Сурин Вячеслав, Канищев Сергей, Мальцев Сергей, Фащанин Михаил, Дерябин Евгений, Боршов Денис, Булатов Эльдар - в Чеченской Республике и Дагестане
Муниципальный

Памятник воинам - жителям поселка Иглаково, погибшим в Великой Отечественной войне
г.Северск, мкр. Иглаково
Первый вариант памятника был сооружён в 1967 году по инициативе комитета комсомола Управления Химстрой на средства, заработанные на субботниках. 22 июня 1981 г., был открыт  второй вариант мемориала. На стене, облицованной белым мрамором, расположены мемориальные доски с фотографиями и фамилиями погибших
Муниципальный 

Памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
г.Северск, ул.Свердлова
Открыт 26 апреля 2000 г. Инициатива  создания памятника принадлежала  Правлению  Северского  отделения «Союз Чернобыль». Автор Логин В.С.. Ежегодно 26 апреля от памятника стартует легкоатлетический пробег «Атомная миля», посвященный ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Муниципальный 

Памятник новомученикам российским
г.Северск, пер.Чекист, д.2
4 ноября 2008 г. открылся памятник новомученникам российским. За два года до этого события  недалеко от места  расположения памятника (территория ФГУП «Атом-охрана»)  было обнаружено массовое захоронение людей первой четверти ХХ века. Памятник сооружен на средства сотрудников филиала № 12 «Атом-охраны» и спонсорской помощи руководителя СТХМ депутата Максима Кормашова. Памятник был освящен настоятелем храма Владимирской иконы Божией матери отцом Михаилом
Муниципальный 

Памятник В.И.Ленину
г.Северск, Площадь им. В.И.Ленина
Памятник В.И.Ленину, высотой 9 метров. Изготовлен на Московском комбинате монументально-декоративного искусства в 1967 г. к 50-летию Октябрьской революции. Известно, что автор памятника, московский скульптор
Колесников Ю.П., за этот проект был удостоен международной награды (ГДР, 1960-е гг.)
Муниципальный 

Въездной знак  г.Северск
На въезде в г.Северск
Первый знак на въезде в город был выполнен из нержавеющей стали и меди. Он был установлен в 1976 г. и назывался «Томск-7».  Авторами знака являлись известные северские архитекторы Логин В.С. и Слесарев Л.К. В 1992 г., в связи с восстановлением первоначального названия города «Северск»,  появился новый въездной знак, сохранивший в себе элементы первого, символизирующие  характер производства градообразующего предприятия. В 2013-2014 гг. была произведена реконструкция въездного знака. Обновленный въездной знак - это целый архитектурный комплекс, состоящий из собственно стелы, из площадки для стоянки автомобилей, специально оборудованных мест для организации фуршетов, площадок для фотографирования и фотографа, а также скульптурной композицией «Дерево счастья»
Муниципальный 

Памятник
Ю.А.Гагарину 
г.Северск,
ул.Строителей, д.38
Открыт 12 апреля 1970 г., в День космонавтики, у главного входа в школу №89. Памятник представляет из себя бетонный пилон, на котором расположен высокий барельеф головы Гагарина в скафандре. Это раннее произведение городской монументальной скульптуры отмечено некоторыми чертами оформительского и плакатного искусства, что свойственно  многим советским произведениям тех лет.Автор художественного проекта  Логин В.С.
Муниципальный 

Памятник Н.А. Островскому
г.Северск, напротив ДК им.Н.Островского
Авторы памятника - художник Логин В.С.и архитектор Завьялов Г.Н. Открытие состоялось в 1972 г.
к 50-летию ВЛКСМ.
Муниципальный

Памятник первостроителям
г.Северск, На пересечении просп. Коммунистического с ул.Комсомольской
Установлен в 1970 г. Авторы памятника: Косоногов В.Ф. и Панин Е.А. Монумент  состоит из стелы и 10-метрового обелиска. Стела стилизована под развёрнутое знамя. На обелиске можно прочитать строки: «Молодым рабочим, строителям и учёным, чьими сердцами разбужена, согрета и освоена Сибирь». Именно в этот памятник была заложена капсула с письмом комсомольцев 1970-х гг. комсомольцам 2000 гг., в котором передавалась эстафета молодежного коммунистического движения города
Муниципальный 

Комплекс зданий эпохи советского классицизма, 1950-1965гг.
г.Северск. Жилые дома, здание Дома культуры им.Н.Островского, здание кинотеатра «Мир»
Бесспорной особенностью города является компактная, хорошо сохранившаяся застройка, относящаяся к первой половине 1950-х годов. В это время  в архитектуре СССР господствовало близкое к эклектике направление, получившее название «советский монументальный классицизм», характерными чертами которого было огромное разнообразие архитектурных мотивов и  сочетание разных стилей. Застройка жилых кварталов производилась в соответствии с традициями сталинской архитектуры, для которой был характерен комплексный подход с планированием рекреационных зон, транспортной инфраструктуры, магазинов и комбинатов бытового обслуживания. Жилой фонд старой части города представлен домами, получившими в народе название «сталинки»
Смешанный

ОАО «Сибирский химический комбинат»
г.Северск, ул.Курчатова, д.1, 
тел.(3822) 76-55-93, Факс (3822) 72-44-46, www.atomsib.ru, SHK@seversk.tomsknet.ru
ОАО «Сибирский химический комбинат» объединяет пять заводов по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива, производство тепловой и электрической энергии. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом»
Входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»

*Указать все объекты, которые можно использовать в туристских целях
**Фото вставить в таблицу или приложить к паспорту с указанием названия объекта


Таблица № 5
ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Название/тип
Месторасположение, расстояние от областного центра, транспортная доступность
Описание*
Статус, принадлежность
Фото*
1
2
3
4

Природный комплекс –
Особо-охраняемая территория местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (ООПТ)
Внегородские территории ЗАТО Северск,
 50 км, 
удовлетворительная
ООПТ расположена в окрестностях пос.Самусь на территории муниципального образования ЗАТО Северск Томской области. 
Территория находится с восточной стороны от пос. Самусь, с северной стороны ограничена р.Камышка,               с восточной стороны  территориальной границей ЗАТО Северск  и  автодорогой на Петропавловку, с южной стороны ограничена  автодорогой Томск-Самусь  до въезда в пос.Самусь, с западной стороны граница проходит вдоль восточной окраины пос.Самусь до автодороги в пос.Орловка. 
Общая площадь 3732 га.  
ООПТ   представляет собой уникальный природный комплекс, обладающий высоким рекреационным и научно-познавательным потенциалом, включает земли особой экологической ценности и ответственности - район размещения озерных котловин и общую водосборную площадь озерного комплекса. Представляет собой  живописный рельеф с высокими пейзажными достоинствами. 
 Озерный комплекс, включающий три крупных озера Мальцево, Окуневое (Круглое) и Яково, располагается на междуречье малых притоков р.Томи - р.р. Камышки и Самуськи. Озера представляют единую гидрологическую систему, связанную естественным поверхностным стоком в направлении гравитационного переноса. В рельефе они располагаются ярусами. Господствующее положение занимает озеро Яково. Это озеро является первым накопителем воды, стекающей с поверхностным стоком с поверхности вышележащих уровней второй надпойменной террасы р.Томи и склонов водораздельной равнины. Благодаря естественному дренажу оно подпитывает озера среднего уровня – оз.Мальцево и оз.Круглое. 
Места для купания – озера Круглое и Мальцево


Примечание:Указать все местные достопримечательности, боры, рощи, места для купания (купалища), зеленые стоянки, в том числе необорудованные, и т.д., которые можно использовать для туристских целей.
*Фотовставить в таблицу или приложить к паспорту с указанием названия объекта

Таблица № 6
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА

Название/
тип
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт 
Описание
Кол-во мест
Территория, км2.
Состояние
Статус, принадлежность
1
2
3
4
5
6
7
МАУ ЗАТО Северск Детский оздоровительный лагерь «Восход»
Адрес фактический: г.Томск, Томский район, д. Большое Протопопово, тел. (3822) 95-53-31,
(3823) 54-23-64, voshod@seversk.tomsknet.ru
http://dolvoshod.ru
Учреждение состоит из 2-х самостоятельных лагерей ДОЛ «Восход» и ДОЛ «Юность» с отдельными коммуникациями, системами водозабора и теплоснабжения, 4-мя скважинами и 3-мя электроподстанциями. 
На территории располагаются ДОЛ «Восход»:
двухэтажная столовая с двумя залами на 400 и на 200 мест;
здание школы для дополнительных занятий со спортивным залом и залом массовых мероприятий, летняя эстрада, спортивный зал, работает видеозал.
3 трехэтажных современных спальных корпуса, каждый из которых рассчитан на 96 мест. На этаже 8 спальных комнат по 4 человека в каждой, 2 комнаты для вожатых и воспитателей, душевая, туалетные и умывальные комнаты для девочек и мальчиков, сушилка, бытовая комната, холл для проведения отрядных мероприятий. 
Двухэтажный современный корпус, вместимостью 130 человек с комнатами по 4 человека. На этаже 16 спальных комнат по 4 человека в каждой, душевые, туалетные и умывальные комнаты для девочек и мальчиков, сушилка, бытовая комната, холл для проведения отрядных мероприятий. 
Имеется стадион на 2000 посадочных мест, 4 огороженных площадок для игры в волейбол, пионербол, баскетбол, теннис, городки и бадминтон. В 2014 году установлена новая универсальная спортивная площадка.
На территории лагеря «Юность» 26 летних домиков по 4 комнаты на 2 человека в комнате. Лагерь находится в кедровом лесу на берегу реки Ушайки и работает в летний период.
На территории «Юности» есть умывальники с горячей водой, душевые для мальчиков и девочек, новый современный туалет, сушилка, клуб для проведения массовых мероприятий, 
Проходит асфальтированная лыжероллерная трасса, есть футбольное поле, спортивные городки, волейбольная и баскетбольная площадка, поле для мини-футбола и теннисные столы.
Медицинское обслуживание
Лагерь «Восход» располагает: двухэтажным медицинским корпусом с процедурным и врачебным кабинетами, изоляторами и инфекционными боксами, душевыми и санузлами. В течение смены за здоровьем детей следят 6 медицинских работников, организовано круглосуточное дежурство машины скорой помощи. 
Лагерь «Юность» располагает: медицинским домиком с процедурным и врачебным кабинетом
ДОЛ «Восход» -максимальная вместимость лагеря 420 детей в смену;
ДОЛ «Юность» максимальная вместимость лагеря 120 детей в смену.

ДОЛ «Восход» и ДОЛ «Юность» занимают территорию 54 га, из которых 22 га – лесная зона
Был введен в эксплуатацию в 1978 году, ежегодно осуществляется текущий ремонт корпусов, в 2012 году выполнен кап.ремонт водопровода
муниципальная собственность
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»
Томская область, с.Ярское, 
тел.(3823) 56-96-31 (факс) 56-73-66, z_mys@mail.ru
Учреждение состоит из 2-х самостоятельных лагерей ДОЛ «Зеленый мыс» и ДОЛ «Березка».
ДОЛ «Зеленый мыс»: 
это отдельный лагерь с отдельными коммуникациями, системами водозабора и теплоснабжения, котельной, 3-мя скважинами и 1-ой электроподстанцией.
5 двухэтажных кирпичных спальных корпуса: 4 предназначены для проживания детей, каждый из которых рассчитан на 54 места, и один предназначен для размещения персонала лагеря. На каждом этаже спального корпуса расположено 9 комнат по 3 человека в каждой,   1 комната для вожатых и воспитателей, душ, туалет и умывальник в каждой комнате, сушилка, сумочная, бытовая комната, холл для проведения отрядных мероприятий. 
Двухэтажный административный корпус. На первом этаже находиться администрация. На втором медицинский блок с процедурным и врачебным кабинетами, изоляторами и инфекционными боксами, душевыми и санузлами.   Одноэтажная столовая с залом на 200 мест. В лагере организовано полноценное пятиразовое питание. Меню разработано и утверждено в соответствии  с действующими нормами СанПиН. 
Имеется бассейн с душевыми кабинками, а так же площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, бадминтон, а также имеются теннисные столы. 
На территории ДОЛ «Березка»: 
лагерь имеет центральное отопление и водоснабжение.
2 одноэтажных деревянных спальных корпуса, в каждом из которых можно расселить не более 50 детей (в соответствии с п.11 правил противопожарного режима в РФ). Комнаты по 5 и 10 человек. Душ, санузел и умывальник на этаже.          Одноэтажный деревянный административный корпус. В левом крыле находится администрация и медицинский блок с процедурным кабинетом, изоляторами и инфекционным боксом, душем и санузлом. В правом крыле находятся 2 комнаты по 10 мест и 1 комната на 5 человек.
Одноэтажная столовая с залом на 200 мест.
Имеются площадки для игры в волейбол, пионербол, футбол, теннис, бадминтон.
Также на территории лагеря имеется клуб для проведения массовых мероприятий
ДОЛ «Зеленый мыс» максимальная вместимость лагеря 216 детей в смену;
ДОЛ «Березка» максимальная вместимость лагеря 135 детей в смену.

ДОЛ «Зеленый мыс» занимает территорию 23 га; ДОЛ Березка» занимает территорию 13 га
ДОЛ «Зеленый мыс» осуществляет деятельность с 1992 года,
ДОЛ «Березка»- с 1953:
ежегодно осуществляется текущий ремонт корпусов обоих лагерей, в 2013 году выполнен кап.ремонт внешнего и внутреннего водопровода ДОЛ «Зеленый мыс»
муниципальная собственность
Поликлиника медицинской реабилитации
г. Северск ул.Северная, 16 «А», тел.(3823)  52-00-66, www.med.tomsk.ru
Физиотерапевтическое отделение с водогрязелечебницей открыто в 1977г., имеет блочную систему застройки, лифт, гардероб, фойе для отдыха. 
На базе ПМР расположено отделение дневного пребывания лечебно-диагностического центра.  
Медикаментозное (внутривенное, внутримышечное, капельное) и физиотерапевтическое лечение.
Приём пациентов ведётся с 8.15 до 19.30, суббота, воскресенье - выходной
1000 посещений в смену


Структурное подразделение 
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утес»

Томский район, п.Синий Утес, ул.Парковая, д 1,
тел. (3822) 954-410,
(3822) 57-46-07,
utes.tomsk.ru/Sanatoriy_utes@mail.ru, dream0507@mail.ru, 
Санаторий "Синий Утёс" расположен на живописнейшем  берегу реки Томи, окруженный многолетними соснами и кедрами, он располагает широким комплексом естественно-природных лечебных факторов: чистый воздух, артезианская вода, лечебная сапропель таёжного озера Томского района, обладающая универсальными лечебными свойствами от косметических до лечения суставов.
Высокопрофессиональный медицинский штат не только предложит точную компьютерную диагностику состояния здоровья, но и специально подобранный для каждого пациента набор лечебных процедур.
Домашнее 5-ти разовое питание, комфортное проживание и радушие персонала - гарант приятного отдыха.
На территории санатория расположены пляж летом, парковый ансамбль, бассейн, спортивные площадки для футбола, баскетбола и волейбола, площадка с мангалами, детская площадка, бильярд, кинозал, библиотека, зимний сад, бар.
Организованное автобусное сообщение до Томска
220

27 га

Общество с ограниченной ответственностью
Смешанная российская собственность с долей федеральной и муниципальной  собственности

АНКО «Санаторий-профилакторий № 2»
г.Северск, ул.Славского, д.9,
тел. (3823) 
56-72-70,
56-74-45, 
98-13-38, 
99-18-21
Медикаментозное (внутривенное, внутримышечное, капельное) и физиотерапевтическое лечение, санаторно – курортное лечение
Виды лечения:
1. Стационарное с 5-ти разовым питанием 
2. Стационарное с 2-х разовым питанием 
3. Амбулаторное с питанием (ужин) 
4. Амбулаторное без питания 

0,02

Автономная некоммерческая организация «Санаторий- профилакторий 2» АНО
Примечание:в перечень включаются все объекты, в том числе и частные. Можно приложить фото, если есть

Таблица № 7

ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Название/тип
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт 
Описание
Состояние
Статус, принадлежность
1
2
3
4
5
МБУДО ДЮСШ гимнастики им. Римма Кузнецова
г.Северск, ул.Ленинградская, 9
e-mail:
shcolagimnastiki@severs
k.tomsknet.ru
сайт: gymnastics-seversk.ru
 т. (3823) 56-96-92, 56-41-87, 56-85-97
Одна из лучших в Сибири СДЮСШОР по спортивной гимнастике, история которой насчитывает более 50 лет. Еще в начале 60-х годов на СХК приехали энтузиасты, занимавшиеся гимнастикой. Они способствовали тому, чтобы в городе открылась спортшкола для детей. Одним из этих молодых специалистов был Римм Кузнецов, в честь которого впоследствии назвали организацию. Кузнецов смог создать великолепную площадку для развития молодежи. В Северск съехались тренеры со всего СССР, чтобы воспитывать юное поколение.
Хорошее
Муниципальная собственность
МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой
 г.Северск, ул. Курчатова, 13а
т.(3823) 52-90-60, 52-42-55, 52-37-73
e-mail: dyussh_egorovoi@mail.ru
Сайт: egorovoi.ru
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени шестикратной олимпийской чемпионки Л.Егоровой». в состав учреждения входят — Спортивный комплекс «Юность» — г.Северск, ул. Курчатова, 13а;
— Спортивный комплекс «Молодость» — г. Северск, ул. Мира, 27;
—  Многопрофильный спортивный комплекс «Олимпия» — г. Северск, ул. Калинина, 66/1;
— Теннисные корты «Юность» — ул. Курчатова, 13а;
— Лыжная база «Янтарь» — г.Северск, ул. Сосновая, 20;
— Лыжная база — п.Самусь, ул.Лесная, 7а.
Хорошее
Муниципальная собственность
Лыжная база «Янтарь», АНКО «Спортивный клуб «Янтарь»
г.Северск, ул.Сосновая, д.20,
т. (3823) 56-86-96,
e-mail: ankoskyantar@mail.ru
Одноэтажное здание: холл, раздевалки, комната проката, буфет
Общая площадь земельного участка 15000 кв.м.
Протяженность трассы 5 км, 2 км освещение
Освещенность: большая часть трассы освещена
Услуги: пластиковые лыжи (1500 пар), снегокаты, санки, баня, тренажерный зал
Питание: кафе — напитки горячие, выпечка, шашлыки, бутерброды
Автостоянка на 200 машин
Хорошее 
Автономная организация
Многопрофильный спортивный комплекс «Олимпия»
г.Северск, ул.Калинина,д.66/1,
т. (3823) 788-100,
e-mail: dyussh_egorovoi@mail.ru
Сайт: egorovoi.ru
Многопрофильный спортивный комплекс «Олимпия» - двухэтажное здание, общей площадью 6,6 тыс.кв.м. 
На первом этаже находятся бассейн с двумя ваннами и универсальный  зал для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, большой теннис, мини-футбол, гандбол) с комплексом обслуживающих помещений - раздевалками, тренерскими, медицинскими кабинетами, буфетом на 24 посадочных места, техническими помещениями. В универсальном зале находятся трибуны на 450 мест и в большой чаше бассейна трибуны на 104 места. 
На втором этаже расположены два тренажерных зала с современным спортивным оборудованием, танцевальный зал и зал для настольного тенниса. Также в здании расположены административные помещения. 


Крытый хоккейный каток «СеверСК», МБУ ДО ДЮСШ «Смена»
г.Северск, ул.Калинина, д.157
тел.(3823) 56-77-22, 56-71-50,
e-mail:
severskayasmena@
mail.ru
Сайт: smenaseversk.ucoz.ru
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа хоккея «Смена».
В состав учреждения входят:Административное здание - ЗАТО Северск, ул.Советская, 21, крытый хоккейный каток «СеверСК» - ЗАТО Северск, ул.Калинина, д.157, спортивный зал «Кедр» г.Северск, ул.Сосновая, д.16, строение, 2. 
Количество занимающихся в спортивных секциях-190 человек
Набор в ДЮСШ «Смена» с 7 лет, в спортивно-оздоровительные группы с 6 лет
Созданы условия для просмотра соревнований по хоккею и фигурному катанию. Для посетителей катка имеется парковка. Организован прокат коньков, организовано групповое катание на коньках с инструктором . Имеется буфет, тренажерный зал
Хорошее
Муниципальная собственность
с/к «Дельфин», МБУДО ДЮСШ «Янтарь»
г.Северск, ул.Ленина, д.46, тел. (3823) 77-59-71, 
e-mail:
Yantarseversk@gmail.com
Сайт: HYPERLINK "http://www.school-yantar.ru" www.school-yantar.ru
Бассейн
6 дорожек длиной 25 м, швейцарская система электронного хронометража Omega международного уровня, смонтированы новые автоматизированные системы водоподготовки и вентиляции. Установлена новая система гашения волн. Теперь в бассейне «Дельфина» можно проводить соревнования регионального  уровня.
Универсальный спортивный зал
Зал имеет современное спортивное половое покрытие (размер 18 х 42 м). Предусмотрено оборудование и разметка для следующих видов спорта — баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол, бадминтон; также имеется новый ринг для проведения соревнований по боксу, ковер греко-римской борьбы, татами для дзюдо. Смонтированы современные электронные табло в игровом зале и  бассейне, а также звуковое оборудование и раздевалки. Обновлены трибуны и увеличено количество посадочных мест.
Три тренажерных зала
Один из залов имеет тренажеры для специальной силовой подготовки пловцов
Хорошее
Муниципальная собственность
Парк развлечений «Экстрим»
г. Северск, ул. Сосновая 26,
тел. (3823) 25-20-32, 
с.309-329,
epark70@mail.ru
Экстрим-парк находится в лесном массиве недалеко от КПП «Сосновское» ЗАТО Северск. Предоставляет услуги активного отдыха: стендовая стрельба, пейнтбол, полоса препятствий, скалодром, катание на лошадях и квадроциклах, катание с горок. Для семейного и корпоративного отдыха предназначены отдельно стоящие домики, банкетные залы, беседки, шатры.
Гостям предоставляются мангалы, дрова для розжига, услуги повара
Хорошее 
Некоммерческий детский фонд «Развитие»






Таблица № 8

ОБЪЕКТЫ ОХОТЫ И РЫБНОЙ ЛОВЛИ

Название/тип
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт 
Описание. Условия размещения,
питания
Кол-вомест
Состояние
Принадлежность
1
2
3
4
5
6
нет
-
-
-
-
-
Примечание:Дать расшифровку вида дичи, рыбы. Транспортная доступность. Наличие автостоянки. Санитарно-бытовые условия. Наличие охотничьего и рыболовного транспорта (снегоходы, лодки, катера).


Таблица № 9

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Название/тип
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт, Ф.И.О. настоятеля
Описание исторической ценности
Транспортная доступность, площадь территории, км2
Готовность к приему туристов*
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-
Примечание: Дается расшифровка возможностей организации питания, размещения, транспортная доступность по каждому объекту.

Таблица № 10

ОБЪЕКТЫ ДЕЛОВОГО И СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Название/тип
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт организатора
Описание
Одновременный прием (чел.), продолжитель ность дней
Организаторы
мероприятия
1
2
3
4
5
Историко-этнографическая ярмарка-фестиваль народной культуры «Праздник у семи озер»
ЗАТО Северск, пос.Самусь
Историко-этнографическая ярмарка-фестиваль «ПРАЗДНИК У СЕМИ ОЗЕР» проходит на берегу живописного о.Круглое в пос.Самусь. 
На фестивале организуются: ярмарка-продажа декоративно-прикладного и художественного творчества, мастер-классы северских и томских умельцев по гончарному делу, плотницкому мастерству, бисероплетению, изготовлению игрушек, одежды и аксессуаров в технике валяния, обереговых кукол, украшений из натуральных камней, лепке из глины и соленого теста.
Все желающие могут принять участие в эксклюзивном уличном музейном проекте «Археодром», подготовленном силами сотрудников Музея г.Северска. Что позволяет гостям праздника почувствовать себя настоящими археологами, откопать археологические артефакты, обработать их своими руками и оставить себе на память. 
В культурной программе праздника участвовуют более двадцати танцевальных и вокальных коллективов Томска, Северска и Томской области: лауреаты международных конкурсов исполнительского мастерства профессиональных коллективов Северска, Томска и Томской области.
На празднике организуются народные игрища «Молодецкие забавы», вызвающие живой отклик гостей, показательные выступления военно-спортивного клуба «Воин» (г.Северск) и казаков Томского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, Северского и Корниловского казачьего вызвали живой интерес публики. Самые смелые и активные зрители могут поучаствовать в мастер-классах по фланкировке шашкой. 
Также для зрителей были организованы торговые ряды с прохладительными напитками, шашлыками, горячими блюдами, пирожками, а также сувенирной продукцией и шарами.
5 тыс. чел., 1 день

Администрация ЗАТО Северск
Деловой центр «Томск»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.8
Первый деловой центр в Северске, ориентированный на создание европейских условий ведения бизнеса. Здание модернизировано специально под офисы, которые оснащены коммуникациями, охраной, полноценной связью. В деловом центре разместились туристические и агентства недвижимости, строительные и страховые компании, гостиница «Атом»
-
-
Северский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
г.Северск, просп. Коммунистический, 65, тел. (3823) 780-204, факс 8 (3823) 780-221, www.ssti.ru, ssti@mephi.ru
Северский технологический институт является достойным представителем в Сибирском федеральном округе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» — уникального сетевого регионально-распределенного образовательно-научного комплекса, расположенного во всех регионах присутствия Госкорпорации «Росатом». Учебное заведение готовит высококвалифицированных специалистов для устойчиво развивающихся предприятий и организаций ГК «Росатом» и энергопромышленного комплекса России. Выпускники СТИ НИЯУ МИФИ получают диплом Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва), который занимает лидирующие позиции в рейтингах высших учебных заведений России
-
-
*Любые мероприятия, способные привлечь посетителей из других районов, областного центра, иных российских  регионов и зарубежных стран


Таблица № 11

ОБЪЕКТЫ РЕМЕСЕЛ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ,ПРОИЗВОДСТВА СУВЕНИРОВ

Вид ремесла, 
промысла(в том числе включенные в реестр нематериальных культурных ценностей)
Адрес,
телефон, факс, 
e-mail, сайт 
Название предприятия,
Ф.И.О. народного умельца
Перечень выпускаемых изделий и сувениров
1
2
3
4
Таксидермия
г.Северск, мкр.Иглаково, ул.Набережная, д.35, тел. 8-913-880-97-50 
Таксидермическая студия «Трофейная комната», Волгина Татьяна Романовна


Таблица № 12

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ИСТОРИЧЕСКИМ И КУЛЬТУРНЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ*

Наименование  маршрута, карта-схема маршрута прилагается к паспорту МО)
Разра-ботчик
Организатор (название/адрес/тел./факс/E-mail/
Ф.И.О. ответственного лица
Возрастной контингент
Протяжённость маршрута/ продолжитель-ность экскурсии
Приме
чания
1
2
3
4
5
6
Обзорная экскурсия по зоопарку
МАУ «Северский природный парк»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.45-А, тел. (3823) 54-31-40
www.park-seversk.ru,
severskzoo@rambler.ru, директор Талдонов Евгений Иванович
Без ограничений
1 час

Обзорная экскурсия по городу Северску
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна

Дети от 8 лет и взрослые
45 мин – для школьников

1,5 часа – для взрослых

«По реке времени»
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна

Дети от 8 лет, взрослые
1 час для школьников

1.5 часа для взрослых

Посещение музея (выставки, мероприятия)
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна
Дети от 6 лет, взрослые
1 час

«Северск. 65 лет истории».
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна
Дети от  12 лет и старше, иногородние школьники


Пешеходная экскурсия «Северский храм Иконы Владимирской Божьей Матери».
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна



Пешеходная экскурсия «Прошлое и будущее природного парка»
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна



Экскурсионный маршрут «Мифы и реальность секретного города страны Советов»

МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна
От 16 лет и старше
4 часа

Автобусная экскурсия  «Исторические места города Северска
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна
От 7 лет и старше
1 час

3 D  экспозиция находящаяся на  сайте  музея.
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна
От 7 лет и старше
1 час

Автобусная экскурсия «По главной улице...».
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна



Автобусная экскурсия «Памятники, погибшим в годы Великой Отечественной войны».
МБУ «Музей г.Северска»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.117а,
тел. (3823) 52-96-63,
www.museum-seversk.ru,
severskmus@mail.ru
директор Березовская Светлана Владимировна



«СХК: история, современность, перспективы». 
Музей истории Сибирского химического комбината
г.Северск, просп. Коммунистический, д.119, тел.(3823) 52-57-41, 52-25-81
От 14 лет
1 час

«Реакторный завод». Знакомство с конструкцией, назначением и современным состоянием реакторов СХК
Музей истории Сибирского химического комбината
г.Северск, просп. Коммунистический, д.119, тел.(3823) 52-57-41, 52-25-81
От 17 лет
3 часа

«Тепловая электрическая станция». Посещение ТЭЦ: основные технологические цеха
Музей истории Сибирского химического комбината
г.Северск, просп. Коммунистический, д.119, тел.(3823) 52-57-41, 52-25-81
От 15 лет
1,5 часа


IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица № 13

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Название гостиницы, базы/тип
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт 
Коли-чество
мест(коек)
Количество номеров
Площадь номерного фонда
Год
Дополнительные услуги
Статус,
принадлеж-ность
Описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Гостиница «Тайга»
(ООО «Гостиница «Тайга») 
г.Северск, ул.Сосновая, д.16, стр.2, пом. У1
тел. (3823) 77-83-73
HYPERLINK "mailto:oteltaiga2012@yandex.ru" oteltaiga2012@yandex.ru
hoteltaiga.webnode. ru
36
17
522,3 м.кв.
2009
2013
Услуги бара и кафе, автостоянка, сауна, бильярд, караоке, глажение, заказ автотранспорта, Wi-Fi бесплатный, интернет, сейф
Эконом-категория 2*
1,2,4-местные номера со всеми удобствами: мебель, телевизор, холодильник, ванная комната (душевая кабина, унитаз, раковина) 
Дом специалистов ОАО «СХК»
г.Северск, пер.Чекистов, д.4
тел.(3823) 56-01-52, 56-52-62
22
20
500 м.кв.
1993
2013-2014
Услуги бара и буфета, автостоянка, заказ такси, интернет, факс/ксерокопирование, Wi-Fi бесплатный, бильярд, сауна, гладильная комната завтраки, включенные в стоимость проживания
Бизнес-класс, 3*
Номера со всеми удобствами: мебель, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, ванная комната (душевая кабина, унитаз, раковина)
Гостиница «Атом»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.8,
тел.(3822) 22-22-30, 78-11-11
8-903-955-22-30
HYPERLINK "mailto:gost.atom@yandex.ru" gost.atom@yandex.ru

atomhotel.ru
96
42
593 м.кв.
2014

Завтраки, включенные в стоимость проживания; стирка, глажение, услуги бизнес-центра, Wi-Fi бесплатный, автостоянка, автостоянка для кемпингов и грузовых машин, бесплатная парковка, интернет, камера хранения, сейф, кухня самообслуживания
Бизнес-класс, 3*
Однокомнатный номер: *жилая комната - с 2 кроватями или одна двуспальная, телевизор, кухонная зона (свч-печь, холодильник, куллер с водой), *ванная комната (душ, унитаз, раковина);
Двухкомнатный номер: *спальня-двуспальная кровать, большой шкаф-купе, кресла-кровати, журнальный столик, *гостиная-телевизор, кухонная зона (свч-печь, холодильник, куллер с водой),*ванная комната (душ, большая угловая ванна, унитаз, раковина, теплые полы). 

Таблица № 14

ОБЪЕКТЫ ПИТАНИЯ

Наименование
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт 
Число посадочных мест
Принадлеж-ность
Дополнительные услуги
Особенности кухни
Уровень обслуживания и оформления
1
2
3
4
5
6
7
Ресторан
«Русь»
г.Северск,
просп.Коммунистический, д.92, тел. (3823) 53-80-88,
molotovsv@rambler.ru
90
ООО «Русь тм»
Кейтеринговое обслуживание
Европейская, русская кухни
Соответствует ресторану
Ресторан «Венеция»
г.Северск,
ул. Победы, д.19/1,
тел. (3823) 77-25-96,
Shabalova-lilija@rambler.ru
160
ООО «НАТА М»
Кейтеринговое обслуживание
Европейская, русская кухни
Соответствует ресторану
Ресторан «Мегаполис»
г.Северск,
ул. Победы, д.12б,
тел. (3823) 56-32-81,
76-05-36,
Meg222@mail.ru
32
Индивидуальный предприниматель Базалев О.В.
Изготовление тортов, обслуживание заказов на полуфабрикаты
Европейская, русская кухни
Соответствует ресторану
Кафе «Космос»
г.Северск,
ул. Мира, д.25,
тел. (3823) 54-31-20
50
ООО «Космос - 2007»
Кейтеринговое обслуживание
Европейская, русская кухни
Соответствует кафе
Кафе «Галактика»
г.Северск,
просп.Коммунистический, д.161, тел.(3823) 77-28-10.
Galaktika_s@sibmail.ru
60
ООО «Мастер»
Выездное обслуживание зон массового отдыха
Европейская, русская кухни
Соответствует кафе
Кафе «Блюз»
ЗАТО Северск, пос.Самусь,
ул.Кооперативная, д.3 
26
ООО «Харбин»
Выездное обслуживание зон массового отдыха
Европейская, русская кухни
Соответствует кафе
Таблица № 15
ОБЪЕКТЫ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Название/тип
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт 
Число мест
Принадлежность
Привлекательность
Доп.
услуги
1
2
3
4
5
6
МБУ «Северский музыкальный театр»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.119, тел.(3823) 52-96-07, 52-85-22, www.smteatr.ru
smteatr50@yandex.ru
800
Муниципальное учреждение
Высокая 

МБУ «Северский театр для детей и юношества»
г.Северск, просп.Коммунистический, д.48,
тел./факс (3823) 54-82-05,
www.smteatr.ru,
sevtdu@seversk.tomsknet.ru
200
Муниципальное учреждение
Высокая 

МАУ «Городской дом культуры им.Н.Островского»  и структурное подразделение Молодежный театр «Наш мир» в составе 
г.Северск, просп.Коммунистический, д.48,
тел./факс (3823) 54-82-05,
www.gdk.seversk.ru/
nashmir@seversk.tomsknet.ru
Малый зал – 70,
Большой зал - 450
Муниципальное учреждение
Высокая 

Кинотеатр «Мир», ООО «Ренессанс»
г.Северск, просп. Коммунистический, д.30, тел. (3823) 53-90-53, 54-90-09
www.kinomir-seversk.ru
kinoteatr_mir@sibmail.com
Красный зал – 150, синий зал - 136
Частное 
Средняя 

МАУ «Северкий природный парк», зоопарк
г.Северск, просп. Коммунистический, д.45-А, тел. (3823) 54-31-40
www.park-seversk.ru,
severskzoo@rambler.ru

Муниципальное учреждение
Высокая


Таблица № 16
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Название организации/
тип
Организационно-правовая форма
Перечень оказываемых услуг
Адрес, телефон, факс, электронный адрес
Ф.И.О. руководителя
1
2
3
4
5
1. ТЦ «Витим»





В том числе:
ООО «Технотом»

г.Северск, просп.Коммунистический, д.94, тел.(3823) 52-03-40,                                                         факс (3822)765618
ooo-tekhnotom@yandex.ru
Синченко Н.Б.
- парикмахерская «Люкс»


ИП
Парикмахерские услуги, в т.ч. маникюр
тел.(3823)52-05-20
Брызицкая В.А.
- ателье «Лис»
ИП
Ремонт изделий из меха, кожи, трикотажа, текстиля, ремонт обуви, сумок, зонтов, пошив на заказ, изготовление ключей.
тел.(3823)52-04-14
Бабина А.А.
- обувная мастерская
ИП
Ремонт обуви
_
Сайбеди-нов Н.Р.
- часовая мастерская
ИП
Ремонт часов
тел.(3823) 52-50-98
Ступина Н.В.
- ателье «Алиса-М»
ООО
Ремонт изделий из меха, кожи, трикотажа, текстиля, ремонт обуви, сумок, зонтов, пошив на заказ
тел.(3823) 90-70-38
Меркулова О.В.
2. Парикмахерская «Локон»
ООО
Парикмахерские услуги, в т.ч. маникюр

г.Северск, просп.Коммунистический, д.112, тел.(3823) 56-29-77
Ажермачева А.А.
4. Парикмахерская «Магия»
ООО
Парикмахерские услуги, в т.ч. маникюр

г.Северск, просп.Коммунистический, д.14, тел.(3823) 54-71-18
Сопилка В.В.
5. Имидж-студия «Янс» 
ИП
Парикмахерские услуги, в т.ч. маникюр

г.Северск, просп.Коммунистический, д.151, тел.(3823) 99-49-69
Плевкова Я.А.
6. Полиграфический отдел «Сектор копия»
ИП
Фотоуслуги, копирование, сканирование, изготовление календарей, визиток и т.д.
г.Северск, просп.Коммунистический, д.100, тел.(3823) 98-10-66,
факс (3823) 56-31-80,
sk100@sibmail.ru
Карбышев А.И.
7. Фотосалон «Первый»
ИП
Фотоуслуги, копирование, набор текста, брошюрова-ние и т.д.
г.Северск, просп.Коммунистический, д.40, тел.(3823) 52-42-73,
foto1@vtomske.ru
Пилипенко М.П.
8. Баня, сауна «Жара»
ИП
Русская баня, финская сауна, турецкая баня, джакузи, 3 бассейна, пляжная зона
На территории Северского природного парка, тел.(3823) 90-71-77, www.bani.seversk.ru
Ильин Ю.В.
9. Баня «Теремок»
ИП
Оздоровительный комплекс-общее отделение, номера, бильярдная
г.Северск, ул.Лесная, д.1а, тел.(3823) 54-54-50,
www.bani.seversk.ru
Ильин Ю.В.
10. Баня оздоровительного типа «Бодрость»
ИП
Услуги бани: общее отделение, номера. Доп. услуги в указанном помещении: парикмахер-ские услуги, в т.ч. педикюр и маникюр, солярий, фитобочка, кафе-бар,массаж-ный кабинет, фитнес-клуб
г.Северск, ул.Калинина, д.111, тел.(3823) 52-31-18
Олтаржев-ский С.Р.
11. «Центр красоты и здоровья»
ИП Попова Н.С.
Услуги парикмахерской, косметологические услуг, маникюр, педикюр, фитнес-клуб
г.Северск, ул.Калинина, д.157а,
тел.(3823) 56-10-01
Фокина Л.А.
12. Сауна «Кристалл»
ООО
Оздоровительный комплекс
г.Северск, ул.Солнечная, д.2,
стр.19, тел.(3823) 906-906, www.sauna.seversk.ru
Петров А.Л.
13. Автомойка «Волна»
ИП
Автомойка, шиномонтаж, клининговые услуги
г.Северск,
ул. Лесная,3б, стр.3 

Трубченко Д.К.
14. Шиномонтаж
ИП
Автошины, диски, шиномонтаж
г.Северск, ул.Транспортная, д.9а,
тел.(3823) 54-36-76
Бритвин
О.Г.
15. Автомойка «Акварис»
ИП
Автомойка
г.Северск, ул.Северная, д.2/2б, тел.(3823) 906-806
Нужин О.А.
16. Автомойка «Авто Spa»
ИП
Автомойка, шиномонтаж
г.Северск, ул.Транспортная, д.79/4,
тел.(3823) 306-603
Медяник А.А.
17. Автокомплекс «Плутон Авто»
ИП
Магазин, ремонт ходовой части автомобиля, ремонт автоэлектрики
г.Северск, ул.Советская, д.1/39,
тел.(3823) 907-005, 8906-556-99-11-магазин,
8953-914-00-85-сервис
Дешин В.В.
Примечание:указать те, которые расположены поблизости от средств размещения

Таблица № 17
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Название
(включая филиалы, сберегательные кассы и т.д.)/тип
Вид деятельности
Адрес, телефон / факс,
E-mail,сайт
Руководитель, Ф. И. О., должность, телефон
Примечания

1
2
3
4
5
Сбербанк России
Томское отделение
№ 8616
(8 дополнительных офисов в г.Северск) 
финансовая деятельность
г.Томск, пр.Фрунзе, д.90/1, 
тел. (3822) 44-68-32,
факс (3822) 26-29-99
Управляющий Томским отделением
№ 8616
ОАО «Сбербанк России»
М.Л.Гребенников
26 банкоматов, в том числе 11 круглосуточных

Филиал ОАО «Томскпромстройбанк» г.Северск
финансовая деятельность

г.Северск, просп. Коммунистический, д.103,
тел.(3823) 76-09-45, факс (3823) 54-32-05
Управляющий филиалом
Н.В.Конева

3 банкомата

Дополнительный офис "Северский" Томского филиала ОАО "МДМ Банк"
финансовая деятельность

г.Северск, просп. Коммунистический, д.143а, 
тел.(3823) 52-23-29
Директор И.А.Ищенко

4 банкомата

Операционный офис "Северск" Западно-Сибирского филиала  ОАО АКБ "РОСБАНК"
финансовая деятельность

г Северск, просп. Коммунистический, д.112, тел.(3823) 56-29-99

Директор 
А.П.Коровина

5 банкоматов, 
в т.ч. 2 круглосуточных

Операционный офис "Северский" в г.Северске филиала №5440 Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
финансовая деятельность

г Северск, просп. Коммунистический, д.42,
 тел.(3823) 99-67-95

Директор Л.И.Королева

7 банкоматов, в том числе 5 круглосуточных
Операционный офис "Северский" Филиала "Центральный" ООО ИКБ "Совкомбанк"
финансовая деятельность
г Северск, просп. Коммунистический, д.112, тел.(3823) 99-38-18, 98-06-70
Директор Н.В.Родионова


ГАЗПРОМБАНК 
Банк ГПБ (АО) Дополнительный офис № 011/1006
финансовая деятельность
г Северск, просп. Коммунистический, д.87, 
8 (800) 100-07-01, 8 (800) 100-00-89
Литвиненко Дмитрий Николаевич (Вице-президент - управляющий филиалом в Томске)
17 банкоматов
Отделение в г.Северске ПАО КБ «Восточный» Операционный офис № 8514 
финансовая деятельность
г Северск, просп. Коммунистический, д.44
8 800 100-71-00
Руководитель: Кордичев А.С.
1 банкомат
Мини-офис № 1 в Северске ПАО АКБ «Связь-Банк»
финансовая деятельность
Томская область, Северск, Солнечная улица, 2/5
Руководитель ПАО АКБ «Связь-Банк» Ноздрачев Д.А.
1 банкомат
ПАО «Почта Банк» 
(3 отделения)
финансовая деятельность
Томская область, Северск, Коммунистический проспект, 116  
Руководитель ПАО «Почта Банк» Руденко Д. В.
2 банкомата


Таблица № 18
ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ

Название/тип
Вид деятельности
Адрес, телефон/факс,
E-mail, сайт
Руководитель, Ф. И. О., должность, телефон
Примечания
1
2
3
4
5
Учреждения связи:
Филиал АО «Гринатом»  в г.Северске




ПАО «Ростелеком»








Муниципальное предприятие ЗАТО Северск «Северскэлекторсвязь»




ООО «Новые телесистемы»






Услуги телефонной связи




Услуги телефонной связи, интернет





Услуги телефонной связи, интернет




IP-телефония, интернет




Коммунистический просп.,72
Приемная 8 (3823)521920
seversk@ greenatom.ru
www.greenatom.ru


634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 83а 
8 (3822) 523 863, 
8 (3822) 582 012
 факс 8(3822) 279104 
комплексное обслуживание абонентов 88001000800
tomsk.old.rt.ru


ул.Парковая, 9
8(3823)772299
факс 8(3823)772772
sels@sels.ru
www.sels.ru


634012, г. Томск, пр. Кирова, 58, пом.3
(3822)600614;
филиал в г.Северске
Коммунистический просп.,151
Абонентский отдел 8(3823)790505
Справочная 8(3823)910910
www.nts.su
help@nts.su" help@nts.su






Директор филиала Рыков
 Алексей Владимирович 


директор 
Махорин Алексей Иванович






директор 
Донец Евгений Владимирович
8(3823)773033


директор
Шевченко 
Сергей 
Васильевич




Почтовые отделения:
Северский почтамт – обособленное структурное подразделение УФПС ТО – филиала ФГУП «Почта России»



Почтовое отделение 
№ 13
Почтовое отделение
№ 17
Почтовое отделение
№ 18
Почтовое отделение
№ 19
Почтовое отделение
№ 35
Почтовое отделение
№ 36
Почтовое отделение
№ 37
Почтовое отделение
№ 39
Почтовое отделение
№ 71
Деятельность национальной почты




















г.Северск, ул.Лесная, 9а
8(3823) 543656
HYPERLINK "http://www.pochta.ru" www.pochta.ru


ул.Ленинградская,24
8(3823)567622
ул.Калинина,99
8(3823)999327
ул.Братьев Иглаковых,40
8(3823)776323
Коммунистический просп.,116
8(3823)980807
Коммунистический просп.,10
8(3823)542786
Коммунистический просп.,52
8(3823)996909
ул.Курчатова,34
8(3823)561516
Коммунистический просп.,117
8(3823)983602
ул.Горького,37
8(3823)775515



Начальник Cеверского почтамта
Подольская Оксана Юрьевна
8(3823) 548520

Сотовые операторы:
ОАО «МТС»


ОАО «Вымпелоком»
(Билайн)

ОАО «Мегафон»



Tele 2
Услуги сотовой
связи




Коммунистический просп.,59 Коммунистический просп.,151
ул.Курчатова,11а

Коммунистический просп.,59
ул.Курчатова,11а

Коммунистический просп.,59 ул.Курчатова,11а


Коммунистический просп.,59
ул.Курчатова,11а
ул.Солнечная, 2/5




Таблица № 19
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ.

Наименование
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт 
Виды медицинской помощи/виды страхования
1
2
3
Северская клиническая больница Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» 
(СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России)
Юридический адрес:
636035, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира, д.4,
тел. (3823) 54-85-67, 
факс: (3823) 54-37-03
e-mail: kb81@med.tomsk.ru
сайт: http://med.tomsk.ru
В СКБ осуществляются следующие виды медицинской помощи: 
- первичная медико-санитарная помощь (доврачебная, врачебная, специализированная в амбулаторных условиях и дневном стационаре);
- специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара и круглосуточного, в том числе высокотехнологичная;
- скорая, в том числе скорая специализированная (по анестезиологии и реаниматологии) медицинская помощь:
вне медицинской организации и в амбулаторных условиях;
- паллиативная медицинская помощь в стационарных и амбулаторных условиях;
- проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз;
- обращение донорской крови и ее компонентов в медицинских целях выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и ее компонентов. 
Общее количество прикрепленного населения свыше 113 тысяч человек.
Медицинская помощь осуществляется на 100 исполнительных адресах, их них 67 – медицинских кабинетов в образовательных учреждениях (школах, садах, училищах).
Поликлиники рассчитаны на 2570 посещений в смену, в стационаре 828 коек, из них 83 койки дневного пребывания.
По оказанию экстренной медицинской помощи стационары работают в круглосуточном режиме.
Услуги осуществляются на основании лицензий: ФС-70-01-001203 от 18.12.2017 г. и ФС-70-01-001210 от 06.12.2018г. 
Медицинский центр № 1
636035, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Первомайская, д.30, 
тел.(3823) 54-85-10,  54-76-61, 
e-mail: ViqderqauzMB@med.tomsk.ru
Медицинский центр № 1 (МЦ № 1) – многопрофильный стационар на 356 коек. В составе центра 21 подразделение, расположенное на 10-ти исполнительных   адресах.
В состав МЦ № 1 входят стационарные отделения: терапевтические (с койками профпатологии), кардиологическое, инфекционное для взрослых и детей, эндокринологическое, пульмонологическое, наркологическое, психиатрическое, отделение паллиативной медицинской помощи. Условия осуществления медицинской помощи – в круглосуточном и дневном стационарах.
Кроме того, в составе МЦ № 1 четыре амбулаторно-поликлинических подразделения: психоневрологический диспансер, противотуберкулезное диспансерное отделение, кабинет диабетической стопы, кабинет неотложной медицинской помощи. 
Медицинский центр № 2 

636013, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист, 3,
тел. (3823) 54-82-55,
факс (3823) 77-96-23,
e-mail: mc2@med.tomsk.ru
Медицинский центр № 2 (МЦ № 2) –  многопрофильный стационар на 297 коек, расположен на 3-х исполнительных адресах. В составе имеет хирургические отделения с услугами по челюстно-лицевой хирургии, оториноларингологии взрослой и детской; травматолого-ортопедичекие с постом детской хирургии и нейрохирургии, офтальмологическое, гинекологическое, онкологическое, урологическое (с нефрологическими койками), неврологическое отделения и отделение пластической хирургии. Во многих отделениях имеются койки сестринского ухода. Условия оказания медицинской помощи: в круглосуточном и дневном стационарах.
В МЦ № 2 оказывается и амбулаторно-поликлиническая помощь в кабинете онколога и в кабинете неотложной травматологии и ортопедии (травмпункте).
Медицинский центр № 3
636039, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 62, 
тел. (3823) 54-82-29
e-mail: mc3@med.tomsk.ru
В состав Медицинского центра № 3 (МЦ № 3) для детей входят: стационар на 71 койку и консультативно-диагностическая поликлиника (для детей) с филиалом на 605 посещений в смену.
Педиатрическая помощь осуществляется на 4-х исполнительных адресах, включая кабинет педиатра, расположенного в отдаленном районе города (ул. Сосновая, 16) для улучшения доступности медицинской помощи детям и в 67 медицинских кабинетах в образовательных учреждениях.
В структуре стационара МЦ № 3 имеются отделения: педиатрическое отделение №1 для детей от 1 месяца до 18 лет; педиатрическое отделение №2 для детей от 1 до 18 лет; реабилитационное отделение, в котором осуществляется медицинская реабилитация детей от 1 месяца до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Условия оказания медицинской помощи: в круглосуточном и дневном стационарах.
Северский Перинатальный центр
636013, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист, 1,
 тел. (3823) 77-96-02
e-mail: perinatalcenter@med.tomsk.ru
В состав перинатального центра (ПЦ) входят: 
- Консультативно-диагностическое отделение на 105 посещений в смену;
- Стационар на 70 коек: акушерское отделение патологии беременности, акушерское послеродовое отделение, педиатрический стационар, отделения анестезиологии и реанимации.
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторная (КДО), в круглосуточном и дневном стационарах.
Женская консультация

636035, Томская область,  ЗАТО Северск, г. Северск,  просп. Коммунистический, 25,
тел. (3823) 54-75-13
e-mail: KorshunovaOP@med.tomsk.ru
Женская консультация на 105 посещений в смену. Прием ведут акушеры-гинекологи, терапевт, медицинский психолог и социальный работник. Имеется дневной стационар.
Режим врачебного приёма двусменный: с 8.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00 при пятидневной рабочей неделе.
Запись на прием: 54-67-10, а также через электронную регистратуру на сайте учреждения.
Консультативно-диагностический центр № 1 
636039, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
 ул. Царевского, д.1а, 
тел. (3823) 52-98-67, 77-37-72
Консультативно-диагностический центр № 1 (КДЦ № 1) расположен в центре города. В отдаленном районе (ул. Сосновая, 16) города для улучшения доступности медицинской помощи расположен кабинет терапевта.
КДЦ № 1 – многопрофильное амбулаторно-поликлиническое подразделение на 845 посещений в смену, имеющее дневные стационары по терапии и дерматовенерологии, стационар на дому. В структуру КДЦ № 1 также входят отделение медицинской профилактики, кабинеты паллиативной помощи и неотложной медицинской помощи. Основной принцип организации работы – участково-территориальный (37 территориальных участков). Работают лаборатория и диагностические отделения.
КДЦ № 1 работает с 8.00 до 20.00 при пятидневной рабочей неделе.
Запись на прием: 77-37-37 (c 7.30 до 19.30), а также через электронную регистратуру на сайте учреждения.
Вызов врача на дом: - 77-36-36 (с 7.30 до 15.00).
Консультативно-диагностический центр № 2

636019, Томская область,  ЗАТО Северск, г. Северск,  ул. Курчатова, д.10, 
тел.(3823) 77-99-02, 77-99-01,
e-mail: kdc2@med.tomsk.ru
Консультативно- диагностический центр № 2 (КДЦ № 2) – расположен на 6-ти исполнительных адресах, из них 5 адресов – фельдшерские здравпункты, расположенные на заводских территориях. В КДЦ № 2 оказываются медицинские услуги в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара (хирургического). 
Принцип организации работы смешанный участково-территориальный (10 территориальных участков) и цеховый (4 цеховых терапевта). Имеются лаборатория и диагностические кабинеты.
Поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену.
График работы с 08.00 до 20.00 часов. 
Запись на прием: c 7.30 до 15.00, тел.77-99-11, а также через электронную регистратуру на сайте учреждения.
Стоматологическая поликлиника и зубопротезное отделение
636039, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
 ул. Царевского, д.1а, 
тел. (3823) 52-14-69 (стоматология);
(3823) 77-36-21, 54-31-37 (зубопротезное)
e-mail: PfaiferGA@med.tomsk.ru
Стоматологическая поликлиника расположена в одном здании с КДЦ № 1.
Структура: детское отделение, взрослое отделение, хирургический кабинет, процедурный кабинет, физиотерапевтическое отделение (на базе КДЦ № 1).
Приём врачами-стоматологами ведётся по участковому принципу: детский, городской и заводской. График работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 14.00.
Запись на прием: 54-65-50, 54-76-57, 77-37-77 (c 7.00 до 15.00), а также через электронную регистратуру на сайте учреждения.
Восстановлением структуры и функции частично или полностью утраченных зубов занимаются врачи стоматологи-ортопеды зубопротезного отделения. Все работы в зубопротезном отделении по изготовлению конструкций зубных протезов проводятся в собственной зуботехнической лаборатории, оснащенной современным оборудованием.
Поликлиника медицинской реабилитации 
636017, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Северная, 16а
Тел.:(3823)52-95-60

Поликлиника медицинской реабилитации (ПМР) создана на базе физиотерапевтического отделения с водогрязелечебницей. Оказывает восстановительные и реабилитационные мероприятия в лечении многих заболеваний амбулаторно и в условиях дневного стационара. Проводятся: электролечение, озокерито и торфолечение, ударно-волновая терапия, тракционная терапия, иглорефлексотерапия, лазеротерапия, мануальная терапия, массаж, групповые занятия по лечебной физкультуре.
График работы: понедельник-пятница с 08.00 до 19.30 часов, суббота-воскресенье –выходной.
Станция Скорой медицинской помощи

 636013, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист, 6,
тел.(3823) 52-13-05;77-98-88
e-mail: ssmp81@med.tomsk.ru
Станция скорой медицинской помощи (ССМП) расположена на 2-х исполнительных адресах, один из них в пос. Самусь. Скорая медицинская помощь оказывается вне медицинской организации и в амбулаторных условиях. ССМП также оказывает скорую специализированную медицинскую помощь вне медицинской организации по анестезиологии и реаниматологии.
Основная задача службы – оказание экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в минимально короткие сроки, полная доступность медицинской помощи в любое время суток, в случае необходимости обеспечение быстрой госпитализации больного в соответствующие лечебные учреждения.
Круглосуточно несут дежурство 10 выездных бригад, из них: 5 общепрофильных линейных бригад, 1 бригада группы реанимации и интенсивной терапии и 4 фельдшерские бригады. Вызов на дом: круглосуточно по тел. 03
Самусьская больница
ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул. Пекарского, д.22,
тел. (3823) 904-505
e-mail: samus@med.tomsk.ru
В Самусьской больнице медицинская помощь оказывается жителям внегородских территорий на 4-х исполнительных адресах: первичная медико-санитарная помощь (поликлиника), специализированная хирургического и терапевтического профилей в условиях круглосуточного и дневного стационара. Один из адресов расположен в пос. Орловка – фельдшерско-акушерский пункт.
Общее количество прикрепленного населения свыше 6 000 тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену, стационар на 34 койки, из них 12 коек дневного пребывания.
ООО «Городские аптеки»
(5 аптек и 4 аптечных пункта)
636039, г.Северск, 
пр.Коммунистический, 112
Факс: 56-36-88
тел. 56-69-92
тел. 52-99-25
E-mail: gorapteki@seversk.tomsknet.ru

ООО «Аптека «Здоровье»
(2 аптеки и 2 аптечных пункта
г.Северск, просп.Коммунистический, д.151, тел. (3823) 77-27-53, 
E-mail: CAZdor@tomsk-7.ru

ООО «Аптека Примула»
(4 аптеки)

г.Северск, ул.Победы, д.37,
факс (3823) 98-07-70,
тел. (3823) 53-33-70,
E-mail: primula@seversk.tomsknet.ru

ООО «Астро»
(2 аптечных пункта)

г.Северск
ул.Победы, д.19, факс (3823) 99-19-11, тел. (3823) 99-40-54,
E-mail: astro-sklad@mail.ru

Сеть аптек «Мелодия здоровья»
(2 аптечных пункта)
г.Северск, ул.Солнечная, д.2, стр.5, тел. (3822) 565-568?
E-mail: volkovma@melzdrav.ru

ОГУП «Областной аптечный склад» филиал «Губернская аптека» в г.Северск (1 аптека)
г.Северск, просп.Коммунистический, д.64, 
тел. (3823) 99-85-11, (3822) 906-809 
E-mail: seversk2@toas.tomica.ru

ООО «Эскулап»
(2 аптеки)
г.Северск, ул.Калинина, 48, 
ул. Ленинградская, д.6в,
тел. (3823) 54 84 89,
E-mail: eskulap@seversk.tomsknet.ru

ООО «Чирчик» сеть аптек Вита
(1 аптека и 1 аптечный пункт)
г.Томск, ул.Сувоврова, д.6, 
тел. (3822) 67-09-21, 66-97-76, г.Северск, 
просп.Коммунистический, д.38;
просп.Коммунистический, д.55,
тел. (3823) 90-65-03,
E-mail: urazova@aptekavita.ru

ООО «КСП» (1 аптека)
г.Томск, ул. Мокрушина, д.9 стр.16, офис. 311, тел. 902024,
ЗАТО Северск, пос.Самусь, 
ул.Кооперативная, д.2;
тел. (3823) 90 47 25

Фармакопейка (2 аптечных пункта)
г.Северск, просп.Коммунистический. д.52, тел.98-18-08, 
E-mail: seversk@farmakopeika.ru

Аптека 70 плюс (1 аптека)
г.Северск, просп.Коммунистический, д.59
тел. (3823) 78-59-95


Таблица № 20
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Наименование
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт 
Количество, категория и тип транспорта,пригодных для перевозки людей (марка, год выпуска, число посадочных мест)
Примечание
1
2
3
4
Автобусные маршруты:
- муниципальные маршруты  ЗАТО Северск: 
городские № 6,7,8,9,10,11,18,33,34,99
пригородные: 
№ 141,142,143,144,145,146
















городские: № 17,30,31,32


















№ 29







ООО "Росич"
маршрут № 30,31,32




- межмуниципальные маршруты сообщением «Северск-Томск»:

№ 400


№ 401



№ 442

























МК ПТП
тел./факс 8(3823)54-56-77
ул.Лесная,1а, 
строение 6
mkptpseversk@mail2000.ru














Диспетчерская служба ООО «СТК»
ул.Лесная, 1/1
тел. 89526831722
89539129750
stk.seversk@yandex.ru













ООО «Гаруда»
ул.Трудовая д.½, пом.5
89528069335





ул.Транспортная, д.24, кв.31
8(3823)785055
89528069335
rosich-a70@mail.ru





ООО «Автотранс»
89528001580

ИП Мальцев В.А.
8(3822) 94-25-75
marshrutv401@mail.ru

ул.Транспортная, д.24, кв.31
8(3823)785055
89528069335
rosich-a70@mail.ru





Hyunday - 2000г. (23 чел.)-7
ПАЗ 32054 -2003г. (24 чел.) -1 
Неман 5201-2008г. (23 чел.)-1
ЛИАЗ 5256-2009г. (23 чел.)-2
ЛИАЗ 52922-2010г. (20 чел.)-2
МАЗ 2060 -2011г. (25 чел.)-2
МАЗ 2060 -2012г. (25 чел.)-1
Hyunday- 2013г. (28 чел.)-1
ПАЗ 320412 – 2016г.(24 чел.)-2
ПАЗ 320412 – 2017г.(24 чел.)-1

ПАЗ 1995г. (24 чел.)-1
ПАЗ 1997г. (24 чел.)-1
ПАЗ 1998г. (24 чел.)-2
ПАЗ 2002г. (24 чел.)-5
ПАЗ 2003г. (24 чел.)-8
ПАЗ 2004г. (24 чел.)-8
ПАЗ 2005г. (24 чел.)- 5
ПАЗ 2006г. (24 чел.)- 2
ПАЗ 2007г. (24 чел.)-4
ПАЗ 2008г. (24 чел.)-2
ПАЗ 2009г. (24 чел.)-3
ПАЗ 2012г. (24 чел.)-1
ПАЗ 2013г. (24 чел.)-1
ПАЗ 2014г. (24 чел.)-3
ПАЗ 2015г. (24 чел.)-1
ПАЗ 2016г. (24 чел.)-2
ПАЗ 2017г. (24 чел.)-2

ПАЗ 2003г. (24 чел.)- 4
ПАЗ 2004г. (24 чел.)- 4
ПАЗ 2005г. (24 чел.)- 5
ПАЗ 2006г. (24 чел.)- 1
ЧЖУНТУН 2007г. (29 чел.)- 1
ПАЗ 2011г. (24 чел.)- 1

ПАЗ 2012г. (24 чел.)-1
ПАЗ 2013г. (24 чел.)-1
ПАЗ 2008г. (24 чел.)-1







У всех перевозчиков имеется лицензия.
Все транспортные средства оснащены
оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.









Транспортные средства возможно использовать для перевозки пассажиров (кроме детей).





























Согласно ст. 3 и 4 Закона Томской области от 29.12.2015 № 216 - ОЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Томской области» полномочиями по организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Томской области, в том числе по межмуниципальным маршрутам сообщением «Северск-Томск» (№ 400, 401, 442), наделена Администрация Томской области, в частности Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее – Департамент). 
Для оперативного получения ответов на вопросы, касающиеся организации работы общественного транспорта на межмуниципальных маршрутах № 400, 401 и 442, целесообразнее обращаться в указанный Департамент (пр.Ленина, д.117, г. Томск, 634009, тел. (83822) 900-632, 900-634, факс (3822) 900-638, эл. почта:HYPERLINK "mailto:dep-dts@tomsk.gov.ru" dep-dts@tomsk.gov.ru).
Примечание: Описать состояние автодорог, речной инфраструктуры, мостовых переходов, притрассового сервиса.

Таблица № 21

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОФИЛЯ

Название/тип
Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт 
Ф.И.О.  руководителя
Направления деятельности
1
2
3
4
-туристическое агентство ООО «ТЭФ 
«Северск-турист»
г.Северск, просп.Коммунистический, д.122,
тел./факс (3823)56-06-43,
seversktourist@mail.ru
Виноградова Светлана  Сергеевна
Оказание туристических услуг, продажа авиабилетов, организация экскурсий
 по г. Северску
- ООО «Транзит»
г.Северск, просп.Коммунистический, д.161, тел.(3823) 77-27-30,
факс (3823) 77 30 27,
seversk@tomsktourist.ru,
www.tomsktourist.ru
Василевская Жанна Станиславовна

Выездной и внутренний туризм, экскурсионное обслуживание по                      г. Северску, Томску

- ООО «Авиамаркет-Тур»
г.Северск, просп.Коммунистический, д.40, тел.(3823) 98-20-20,
факс (3823) 52-40-32, 
elenadget@mail.ru
Джетмишбаева Елена Павловна 

Оказание туристических услуг, продажа авиабилетов, автодоставка, оформление виз
- ООО «Инна-тур» 
(филиал г.Томска)
г.Северск, просп.Коммунистический, д. 116, факс (3823) 98-01-81, www.inna.tomsk.ru, 
sevtur@inna.tomsk.ru
Директор в
 г. Томске
 Барабаш Олег Александрович
тел.(3822) 41-77-96
Оказание туристических услуг, продажа авиа- и железнодорожных билетов
- Туристическое агентство «Breez-tour» 

г.Северск,, просп.Коммунистический, д.57, тел.(3823) 907-116,
breez-tour@ mail.ru
ИП Честнова Екатерина Владимировна

Оказание  туристических услуг, продажа авиабилетов, автодоставка, оформление виз
- ООО «Агентство путешествий»
г.Северск, ул. Курчатова, д.11а, тел. (3823) 90-74-78,
8-913-814-48-14,
ap-tomsk@ mail.ru,
www.pegast.tomsk.ru
Крутова Елена Николаевна
Оказание туристических услуг оформление виз, кредит, рассрочка

- ООО «Город счастья»
г.Северск, ул.Транспортная, 30, офис 131, тел. (3823) 90-64-94,
gorods70@yandex.ru
Дерусова Ирина Валерьевна

Оказание туристических услуг, продажа авиабилетов, оформление виз, кредит
- ООО «Александрия»
г.Северск, просп.Коммунистический, д.94, факс (3823) 520502,
alseversk@mail.ru
Безина Ольга Викторовна

Оказание туристических услуг оформление виз, кредит, рассрочка

- ООО  «Вокруг света»
г.Северск, ул.Транспортная, д.30, 
тел. (3823) 907-275, 
8-913-816-58-75,
vokrugsveta80@mail.ru,
vokrugsveta70.ru
Чудинова Лариса Григорьевна
Оказание  тур. услуг оформление виз, кредит, рассрочка, экскурсионное обслуживание по г.Северску, Томску.
ООО "МИР"
г.Северск, проспект Коммунистический д.8, оф. 208,
тел. (3823) 999035
Жидких Ирина Михайловна
Оказание туристических услуг, продажа авиабилетов, оформление виз, кредит
- Агентство туризма
 ООО «Солнце»
г.Северск, ул.Транспортная, д.30, тел. (3823) 907-437,
at-solnze@mail.ru
Кулакович Татьяна Алексеевна
Оказание  тур. услуг оформление виз, кредит, рассрочка
- Туристическое агентство ЦДО «Статус» 

г.Северск, ул.Свердлова, д.23, cdostatus@mail.ru,
status.travel-net.ru
Казакова Ольга Юрьевна
Выездной и внутренний туризм, оформление виз, кредит, рассрочка, оформление анкет для заграничного паспорта, деловой туризм
- Туристическая компания «СВ-Тур»
г.Северск, просп.Коммунистический, д.161, тел.(3823) 99-66-16, 
www.sv-tour.tomsk.ru
sv-tour@ yandex.ru
Валова Светлана Вадимовна
Выездной и внутренний туризм, оформление виз, рассрочка


Таблица № 22
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№
п/п
Наименование и тип объекта
Адрес
Собствен-ность
Вид
работ
Площадь терр.
Кол-во
мест
Подъездн.
пути
Источник раб.силы
Ориент. стои-мость
НаличиеПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Зона отдыха – Северский природный парк
Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск
Муниципальная 
Реконструкция 
22,9 га

Подъезные пути хорошие, возможность подключения к сетям инфраструктуры имеется

2 196,7 млн. руб.
-
2
Туристско-рекреационный кластер «Северск»
Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск
Муниципальная 
Строительство 
103 га

Объекты инфраструктуры отсутствуют

3 811, 6 млн. руб.
Имеется проект планировки
Примечание:
К таблице необходимо приложить справку, в которой дать следующую информацию:
- существующие в муниципальном образовании льготы инвесторам с указанием нормативных актов.  
- ведутся ли поиски инвесторов в других регионах? 
- имеются ли бизнес-планы по объектам туристской инфраструктуры? 
- какие привлекательные природные территории Вы можете предложить для размещения туристских объектов и почему (см. таблица № 3)?
- состояние обеспечивающей инфраструктуры (подъездных путей, коммуникаций, энерго- и водоснабжения, утилизации отходов, очистных сооружений и др.)
- возможности подготовки среднего обслуживающего звена из числа молодежи. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВИТЕЛЯХ ТУРИСТСКОГО ПАСПОРТА


паспорт подготовлен
Управлением молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Ф.И.О.
Буренок Евгения Владимировна
должность
старший инспектор отдела культуры
контактные данные
(телефон, факс, адрес электронной почты)
Тел.(3823) 78 51 75
umsp_kis@mail.ru


