
ЗАТО СЕВЕРСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Для молодежи городского округа организовано 96 мероприятий, направленных на 

воспитание гражданственности и патриотизма, на формирование здорового образа жизни, 

поддержку талантливой молодежи, с охватом более 35 тысяч человек. 

1) Наиболее значимые мероприятия, направленные на воспитание гражданственности и 

патриотизма: 

В рамках мероприятий, посвященных 71-годовщины Победы в ВОВ, значимым событием 

стала реализация на территории ЗАТО Северск Всероссийского проекта «Волонтеры 

Победы»: 

В рамках дней единых действий, проведены волонтерские акции: 

- «Солдатская каша» (500 чел.); 

- «Бессмертный полк» (4000 чел.); 

- «Письмо Победы» (300 чел.), 

- «Георгиевская ленточка» (5000 чел.); 

- «Стена памяти» (300 чел.); 

- «Свеча Памяти» (400 чел.); 

- городская акция, посвященная 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Более 10 000 взрослых и детей приняли активное участие в волонтерских 

мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. 

- Открытое Первенство ЗАТО Северск среди допризывной молодежи «Никто, кроме нас!». 

В мероприятии приняли участие военно-патриотические объединения ЗАТО Северск, г. 

Томска и г. Асино. 

2) Серьезная работа проводится по организации трудоустройства подростков в 

каникулярное время. 

Согласно муниципальной программе «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 

2015-2020 гг. за счет бюджета ЗАТО Северск трудоустроено 671 подросток на 29 

предприятиях Северска. За счет средств предприятий трудоустроено 128 подростков. 

Всего - 799 подростков. 

Особое внимание в период летней кампании уделялось подросткам, состоящим на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактическом учете в 

органах внутренних дел, безнадзорным, детям-сиротам, детям, проживающим в неполных 

и многодетных семьях, детям из семей безработных родителей. 

Всего трудоустроено 440 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

- 119 подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на 

внутришкольном учете; 

- 8 подростков - сирот; 

- 182 подростка из неполных семей; 

- 85 подростков из многодетных семей; 

-16 подростков, оставшихся без попечения родителей; 

- 30 подростков из малообеспеченных семей. 

3) В 2016 году для молодежи, достигшей 18 лет, создано 179 рабочих мест: 

Педагогический отряд.- 59 человек работали в оздоровительных лагерях г.Северск: МАУ 

ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс», АНКО «Санаторий-профилакторий № 2 «Улыбка». 

Строительный отряд — 62 человека. 

Молодежный трудовой отряд - 47 человек. 

Городской отряд (г.Томск) - 5 человек (работы по благоустройству). 



Отряд проводников «Голубая стрела» - 6 человек. 

В летний период 2016 года (каждая среда и суббота) на площадках у МБУ «Северский 

музыкальный театр» и МБУ «Северский театр для детей и юношества» педагогическим 

отрядом «Ювента Джуниор», состоящий из ребят от 15 до 17 лет организованы игровые 

программы для детей в рамках социального проекта «Капитаны дворов». 

4) Поддержка талантливой молодежи: 

- вручение премий Главы Администрации ЗАТО Северск за выдающиеся заслуги в 

области молодежной политики (11 чел); 

- присуждение именных стипендий (12 чел.); 

- участие в молодежных межрегиональных проектах «Школа активного действия», 

«Команда эффективных решений», «Область творчества», «Территория добра». 

- впервые в Северске состоялся Открытый Кубок ЗАТО Северск среди команд КВН 

«Камера, мотор, поехали....Северск», посвященный Году кино в России. 

Шесть команд сошлись в юмористической битве на главный приз - Кубок КВН ЗАТО 

Северск: 

«Э-Ха-Зоиды» (г. Зеленогорск), «Урожай» (г. Колпашево), «Кило тротила» (СПК, г. 

Северск), «Поколение Ы» (г. Снежинск), «Приборостроители» (г. Трехгорный), «Команда 

СХК» (г. Северск). 

- Форум молодежных СМИ ЗАТО Северск «Северский Молодежный Информпоток» с 

целью создание молодежного информационного пространства на территории ЗАТО' 

Северск (около 100 человек из 16 образовательных организаций ЗАТО Северск). 

5) Расширился спектр добровольческих молодежных мероприятий, направленных на 

помощь семьям с детьми-инвалидами, детям в трудной жизненной ситуации. С 2015 года 

волонтеры ЗАТО Северск активно участвуют в реализации Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям» под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В рамках акции «Добровольцы - детям» в 2016 году проведено 31 

мероприятие с общим количеством участников 14 592 человека. В проведении 

мероприятий было задействовано 177 волонтеров. Оказана адресная поддержка в рамках 

акции - 360 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 250 семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 30 семьям, принявшим на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 145 многодетным семьям. 

ЗАТО Северск - лидер в номинации «Все дети разные, все дети равные». 

6) Наиболее крупные городские мероприятия в сфере семейной политики: 

- городская благотворительная акция «Милосердие в Рождество» стартовала в ноябре 

2016 года и закончилась в январе 2017 года. 

Цель акции - оказание помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из опекунских, 

малообеспеченных и многодетных семей ЗАТО Северск. 

В рамках акции «Милосердие в Рождество» реализованы благотворительные 

волонтерские проекты: 

- «С тобой всегда тепло!»; 

- «Новогодний переполох»; 

- «Мир без преград»; 

- «Подарок в каждую ладошку» 

- «Подари игрушку детям!»; 

- «Елка желаний»; 

- «Праздник к нам приходит!». 



Оказана благотворительная помощь 839 детям ЗАТО Северск. В акции приняло участие 

более 10 000 детей, родителей, педагогов, горожан, волонтеров, работников учреждений и 

предприятий ЗАТО Северск. 

- городской семейный фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» с проведением 

благотворительного концерта, посвященного Дню семьи (250 чел.) и спортивного 

семейного праздника (100 чел.); 

- благотворительный концерт, посвященный Дню матери (350 чел.); 

- городской «Праздник детства», приуроченный Международному Дню защиты детей 

(400 чел.). 

7) В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы действует муниципальная подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск». 

В 2016 году в рамках подпрограммы свои жилищные условия улучшили 45 молодых 

семей. В настоящее время в сводном списке участников программы на 2017 год находится 

89 молодых семей. Осуществляется прием документов у молодых семей, желающих 

принять участие в программе в 2018 году. 

8) Сохраняются стабильно высокие показатели по отдыху и оздоровлению детей ЗАТО 

Северск. 

В 2016 году в детских лагерях отдохнуло 4 179 подростков. Финансирование 

оздоровительной кампании составило более 18,5 млн. руб. областного и местного 

бюджетов (Об - 9 507,80 тыс.руб., МБ - 8 997,60 тыс.руб.) 

В летний оздоровительный период 2016 года отдохнули 3 768 детей, было открыто 28 

детских оздоровительных лагерей, в том числе: 

16 оздоровительных лагерей при общеобразовательных школах ЗАТО Северск на 1354 

мест. 

8 городских спортивных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений 

дополнительного образования - спортивных школ города на 946 мест. 

2 муниципальных детских оздоровительных учреждения на 1 468 мест отдыха. 

Оздоровительный эффект зафиксирован у 96,9 % детей (92,9 в лагерях Томской области). 

Этому способствует ежегодная работа по созданию современных, комфортных условий 

отдыха детям. 

В 2016 году загородный лагерь МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» провел 

профильные и тематические смены для детей: «Белым по белому», профильная смена «О, 

кино!», посвященная Году Кино, творческая смена «Лаборатория чудес», игровая, 

познавательная программа «Путешествуя по радуге», творческая смена «Мюзикл 

«История, которая случилась с нами», творческая смена «О, Рио-де-Жанейро!», 

творческая смена «На экране и в жизни». 

Традиционно МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» стал базой для проведения профильных 

смен: творческая смена театральных и игровых коллективов «Мозаика творчества»; 

профильная творческая смена «Танцевальный марафон», творческая смена «Страна 

Чудес», профильная смена «Игры разума», профильная лингвистическая смена 

«WonderLand» и «Sommercamp», профильная смена гражданско-патриотической 

направленности «Молодые лидеры России», Лагерь юных корреспондентов, профильная 

смена для участников Олимпиадного движения, профильные спортивные смены 

«Здоровым быть здорово!», «От спортивных успехов к олимпийским медалям!», «Мы за 

здоровый образ жизни!». 



Не менее важным направлением развития инфраструктуры отдыха и оздоровления детей 

является создание безбарьерной архитектурной среды для маломобильной категории 

детей-инвалидов. 

Впервые в загородном лагере МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (ДОЛ «Березка») 

смогли отдохнуть дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети, страдающие 

ДЦП, с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях, много времени 

проводили на свежем воздухе, на игровых площадках. 

Благодаря работе педагогов и вожатых для детей с ОВЗ были созданы условия для 

успешной психологической адаптации и социализации. Дети смогли проявить 

самостоятельность, почувствовать и попробовать свои силы в преодолении бытовых и 

межличностных проблем. 

Более 14 млн. руб. вложено в развитие инфраструктуры загородных оздоровительных 

лагерей - проведены текущие и капитальные ремонты. 

В 2016 году второй год подряд лагерь «Зеленый мыс» стал победителем (занял 1 место в 

своей группе) в областном смотре-конкурсе на звание «Лучшая детская оздоровительная 

организация в Томской области ». 

Дипломы смотра-конкурса на звание «Лучшая детская оздоровительная организация 

Томской области» и сертификаты «Лагерь - мастер Томской области» вновь получили 

лагеря МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» и АНКО «Санаторий-профилакторий № 2 

«Улыбка». 

Какие успехи и достижения коллег по итогам 2016 г. из других городов Вы бы особо 

отметили? 

Проект «Ролики мечты» (г.Тюмень) направлен на адаптацию и социализацию детей с 

ограниченными возможностями с помощью занятий роликовыми коньками. Реализация 

программы «Курс молодого политика» (г.Вологда), объединяющей активную молодежь и 

направленной на повышение политической грамотности молодежи. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Проблемы участия молодежных общественных объединений в грантовую деятельность 

(не являются юридическими лицами). 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Основные задачи в сфере молодежной и семейной политики в 2017 году: 

1) организация и проведение цикла мероприятий в рамках торжественного празднования 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

2) развитие добровольческого движения и поддержка волонтерских инициатив на 

территории ЗАТО Северск; 

3) сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет за счет средств предприятий; 

4) увеличение количества рабочих мест для молодежи, достигших 18 лет; 

5) сохранение количества оздоровленных детей и подростков на уровне 2016 года (более 

4000 человек); 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Содействие во взаимодействии с другими муниципалитетами в области молодежной 

политики, проведением совместных семинаров по актуальным проблемам. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещание и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 



Считаем целесообразным проведение конференции (совещание и пр.) по обсуждению 

наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере молодежной и семейной 

политики. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

Предлагаем вынести на обсуждение следующие вопросы: 

- муниципальные практики активного вовлечения работающей молодежи в реализацию 

молодежной политики; 

- роль молодежных общественных объединений в формировании и реализации 

государственной молодѐжной политики; 

- организация работы с молодежью в сфере добровольчества; 

- роль молодежного парламентаризма в муниципальной молодежной политике. 


