СЕВЕРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017году?
Государственная молодежная политика реализуется на территории ЗАТО Северск в
рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО
Северск» на 2015 – 2020 годы.
В 2017 году на финансирование мероприятий программы было предусмотрено:
Наименование программы
2017 г.,
тыс.руб.
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 134 074,73, из них:
2015 – 2020 годы
Местный бюджет – 89 972,92;
Областной бюджет – 12 212,40;
Федеральный бюджет – 1 889,41;
Внебюджетные
источники
–
30 000,00.
В рамках реализации муниципальной программы организовано взаимодействие с
представителями молодежного общественного движения по вопросам, связанным с
участием молодежи в реализации программ социально-экономического развития
ЗАТО Северск, взаимодействие осуществляется организацией и проведением
совместных мероприятий по направлениям «гражданское и патриотическое
воспитание молодежи», «профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»,
методическое сопровождение участия объединений в грантовых конкурсах и
проектах. Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск осуществляет взаимодействие с представителями
молодежного общественного движения и оказывает поддержку 42 молодежным и
общественным объединениям (19 детским общественным объединениям), наиболее
активные молодежные объединения – Молодежный кадровый центр, ОМО СХК,
Молодежный парламент ЗАТО Северск, Волонтерский центр, волонтерское
объединение ОГБПОУ «Северский промышленный колледж», ЮВК «Импульс»),
координирует деятельность Волонтерского центра ЗАТО Северск.
Обеспечивает взаимодействие с молодежными клубами военно-патриотической
направленности: ВСК «Призыв», ВСК «Долг», ВСК «Штурм», ВСК «Воин», ВСК
«Патриот», ВСК «Гризли».
В сфере молодежной политики большое внимание уделяется развитию
общественной активности молодежи. Ежегодно увеличивается количество
молодежи,
участвующих
в комплексе патриотических мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы, Дня Города, Дня России, Дня Государственного Флага Российской
Федерации и т.д.
Молодежь принимает активное участие во Всероссийской патриотической акции
«Бессмертный полк». В 2017 году в акции приняли участие свыше 4000 северчан.
В 2017 году на базе Управления образования Администрации ЗАТО Северск создан
местный штаб Всероссийского патриотического движения Юнармия. На
сегодняшний день на территории ЗАТО Северск зарегистрировано два
Юнармейских отряда МБОУ «СОШ» № 84, МБОУ «СОШ» № 76 общей
численностью 50 человек.

В 2017 году продолжена работа по поддержке и развитию волонтерских инициатив
на территории ЗАТО Северск:
по направлению «гражданско-патриотическое волонтерство»:
- волонтеры являются активными участниками Всероссийского проекта «Волонтеры
Победы». Волонтеры – организаторы и участники мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы: Всероссийская акция Бессмертный полк, «Георгиевская
ленточка», «Синий платочек», «Свеча Памяти»; организация и проведение
исторической квест-игры «Сталинградская битва», «Стена памяти»;
- 12 июня в рамках празднования Дня России ежегодно проводится молодежная
акция «С днем рождения, Россия!» (http://spospk.ru/1170-den-rossii.html).
по направлению «благотворительность»:
- одним из значимых мероприятий является городская благотворительная акция
«Милосердие в Рождество». Цель акции – оказание помощи детям-инвалидам,
детям-сиротам, детям из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей
ЗАТО Северск. Волонтеры являются ключевыми исполнителями, участвующими в
реализации данной акции – волонтеры сопровождают кубы по сбору
благотворительных средств, проводят информирование жителей о реализации
данной акции и возможностях участия в акции. В рамках акции реализуют
волонтерский проект «Сделай чудо в Рождество»:
- волонтеры проводят игровые программы для детей (https://vk.com/partnery
poradosti?w=wall-23605788_8869) – для пациентов МЦ №3, Реабилитационного
центра ЗАТО Северск, детей из многодетных семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
- волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Семьи, Дню защиты
детей (организуют и проводят мастер-классы и интерактивные программы для
детей).
- в 2017 году в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» под эгидой
Фонда поддержки детей проведено 34 мероприятия с общим количеством
участников 18 042 человека. В проведении мероприятий было задействовано 295
волонтеров. В 2017 году ЗАТО Северск стал региональным лидером Всероссийской
акции «Добровольцы – детям».
по направлению «экологическое волонтерство»:
- ежегодно волонтеры являются основными участниками экологических
субботников по уборке территории памятников павшим в ВОВ, проводимых в
рамках празднования Дня Победы; по уборке территории у мемориала памяти
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; участвуют в городской
акции «Посади свое дерево»;
- 25 июня 2017 года в Северском природном парке состоялся фестиваль
молодежных культур «Живи Ярко!», посвященных Дню молодежи, в рамках
которого организована работа экологической площадки, посвященной Году
экологии - ярмарка «Eco-Friendly» (приём макулатуры, пластика и стекла;
информационная зона об экологическом стиле жизни; мастер-класс по стрит-арту).
- 04 октября 2017 года волонтеры Северского промышленного колледжа (12
человек) приняли участие в открытии «Аллеи Жизни». Волонтеры помогли
высадить декоративные рябины при закладке аллее возле Перинатального центра
ЗАТО Северск.
по направлению «пропаганда здорового образа жизни»:

- организация ежегодного Профилактического марша, в рамках акции «Брось
курить!» ко Дню борьбы с курением (31 мая, количество участников – до 500
человек http://spospk.ru/1165-gorodskaya-akciya-seversk-ne-kurit.html);
- волонтеры участвуют в организации и проведении мероприятий по пропаганде
велосипедного вида спорта (вело-квест «Велолето-2017», велопробег, посвященный
Дню российского флага https://vk.com/stinrnumephl?w=wall-72202405_809).
В соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2017 № 572 «О Дне добровольца
(волонтера)» 5 декабря 2017 года на территории ЗАТО Северск состоялся городской
фестиваль волонтёрских команд «День волонтера 2017» среди волонтеров
общественных организаций (объединений).
Комплекс молодежных мероприятий направлен на реализацию творческого
потенциала северской молодежи - фестивали «Живи ярко!», «Открытый воздух!»,
молодежный Форум «Мы делаем будущее!».
Впервые на территории ЗАТО Северск в течение летнего периода 2017 года
реализованы 3 проекта: «Северское лето», «Капитаны дворов» и «Выходи играть во
двор».
Проект «Северское лето» реализовался при поддержке Департамента по
молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области (в рамках
выигранного гранта). Проект «Капитаны дворов» реализовался в рамках социального
проекта и при поддержке ОАО «Томскнефтехим». Проект «Выходи играть во двор» при поддержке АО «ТВЭЛ» (в рамках реализации социальной инициативы «Мой
двор. Мой дом. Моя семья»).
При содействии Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск все эти 3 больших проекта реализовались на внутри
дворовых территориях педагогическими отрядами «Ювента» и «ЮвентаДжуниор».
Игровые программы проводились с целью организации содержательного и
позитивного досуга детей и молодежи, а также создания благоприятных условий для
укрепления здоровья, развития общения и коммуникативной деятельности.
Участниками программ стали неорганизованные дети в возрасте от 6 до 12 лет из
различных социальных групп из прилегающих микрорайонов.
На площадках были организованы и проведены разнообразные конкурсы,
подвижные игры с определенной формой поощрения победителей и участников.
Подвижные игры являлись разнообразными по своему содержанию и организации.
В играх были предложены двигательные задания, регулируемые правилами,
которые определяют последовательность, быстроту и ловкость их выполнения с
использованием спортивного инвентаря.
В рамках проведения игр организовывались мастер классы по твистингу
(моделированию шаров) и аквагримму, мыльным пузырям.
Еженедельно (вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье) в летний период на
придворовых и межквартальных площадках педагогическим отрядом «Ювента
Джуниор» проводились игровые программы для детей в рамках городских
социально-значимых проектов «Северское лето» и «Капитаны дворов». Проведено 65
игровых программ для детей, с охватом участников проектов «Северское лето»,
«Капитаны двора» 2 100 детей.
В рамках проекта «Мой двор, Мой дом, Моя семья» с 19 июня 2017 года
инструкторами педагогического отряда «Ювента» проведены 52 игровые
программы для детей ЗАТО Северск (июнь – 8 программ, июль – 22 программы,

август – 22 программы) по вторникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям,
состоящие из подвижных игр (на смекалку, со сложными игровыми сюжетами),
веселых эстафет, физкультурно-спортивных мероприятий.
Для детей ЗАТО Северск были подготовлены 6 игровых программ, состоящие из
веселых эстафет, турниров, соревнований спортивной направленности, а также
викторины, конкурсы. Кроме этого, проводились мастер-классы по рисованию
мелками на асфальте, твистингу, аквагримму.
Общий охват мероприятий – около 2 650 участников.
Осуществляется поддержка талантливой молодежи:
1. Производится ежегодная выплата именных стипендий учащимся учреждений
высшего, среднего профессионального образования ЗАТО Северск. Учреждены:
1) 5 стипендий в размере 1 500 рублей для студентов образовательных организаций
высшего образования (в том числе филиалов и представительств указанных
учреждений);
2) 6 стипендий в размере 1 000 рублей для студентов профессиональных
образовательных организаций.
Выплаты производятся в период учебного года с сентября месяца по июнь месяц.
2. Организация и проведение торжественного вручения премий Главы
Администрации ЗАТО Северск в рамах празднования Дня молодежи за выдающиеся
заслуги в области молодежной политики. Премия за заслуги в области молодежной
политики присуждается по 6 номинациям и делится на I и II степень (5,0 и 2,0
тыс.руб. соответственно).
Большое внимание уделяется обеспечению занятости несовершеннолетних граждан
от 14 до 18 лет в каникулярное время. Всего в поисках временного трудоустройства
в органы службы занятости обратилось около 1000 подростков, трудоустроено 736
несовершеннолетних, что составляет 73,6 % от числа обратившихся. Созданы
рабочие места в учреждениях образовании, жилищно-коммунального хозяйства,
промышленности, строительства и других, в том числе.
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 479 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе 104 подростков, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и на внутришкольном учете;
Для более старшей возрастной категории молодежи при УМСП КиС работает
Молодежный Кадровый центр, в котором с апреля месяца открыт прием молодежи,
достигшей 18 летнего возраста, желающей трудоустроится на летний период.
С марта по май ведется подготовка педагогических отрядов в рамках проекта
«Школа вожатых».
В 2017 году для молодежи, достигшей 18 лет, создано 112 рабочих мест:
Педагогический отряд – 70 человек работали в оздоровительных лагерях г.Северск:
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (оздоровительный лагерь «Березка»),
«Санаторий-профилакторий № 2», санаторий «Заповедное».
Молодежный трудовой отряд – 33 человек (анкетирование, аниматоры («Капитаны
дворов», «Северское лето»), промоутеры).

Городской отряд (г.Томск) – 4 человек (стройки, благоустройство в г.Томске,
проживание в п.Аникино).
Отряд проводников «Голубая стрела» - 3 человек.
Строительный отряд в рамках мероприятий программы «Комфортная городская
среда» - 2 студента.
Ежегодно студенческие отряды МКЦ принимают активное участие в массовых
городских мероприятиях (Празднование Дня Победы, уборка территории памятников
павшим в Великой Отечественной Войне, День города и День молодежи, День
Российского флага, День России и др.).
В 2017 году началась реализация социального проекта «Территория роста» (грант
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). УМСП КиС
Администрации ЗАТО Северск является одним из исполнителей проекта, организуя
выполнение 9 программных мероприятий проекта по направлениям физкультурноспортивной направленности, в сфере молодежной политики, волонтерской
деятельности
и культурного просвещения в работе с несовершеннолетними, находящимися в
конфликте с законом. Реализация проекта стартовала в апреле 2017 года и
продлится до сентября 2018 года.
За 2017 год в рамках проекта по направлению волонтерской деятельности и в сфере
молодежной политики проведено 33 мероприятия для 60 подростков - участников
проекта:
- теоретические и практические занятия физической культурой и спортом (на базе
стрелкового тира - пулевая стрельба, с/к «Химик» - футбол, стадиона «Янтарь» легкая атлетика).
- открытые занятия с несовершеннолетними по игровым видам спорта (настольный
теннис).
- пропаганда физической культуры и спорта (экскурсионное посещение спортивных
сооружений на базе которых будут проведены занятия - клуб настольного тенниса
«Надежда»).
- летний спортивный фестиваль «Нам со спортом по пути!», включающий
выполнение подростками нормативов испытаний Комплекса ГТО ;
- обучение участников проекта по различным направлениям волонтерской
деятельности, в том числе по профилактике и пропаганде здорового образа жизни;
- посещение занятий Волонтерского центра, знакомство с волонтерской
деятельностью;
- обучение участников «Территория роста» в рамках проекта «Волонтеры Победы»;
- час информации «Духовные традиции православной семьи»: ко Дню православной
книги;
- электронное тестирование «Первый шаг в будущее»;
- посещение спектакля Музыкальная драма «А зори здесь тихие…».
В рамках реализации подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО
Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на
2015 – 2020 годы реализуемой в рамках федеральной подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы в период с 2015 по 2017 годы улучшили свои жилищные условия 70 молодых
семей – участников программы.
- в 2015 году – 27 молодых семей;

- в 2016 году – 30 молодых семей;
- в 2017 году - 13 молодых семей:
- в 2018 году – 17 молодых семей (прогнозно).
В период реализации программы софинансирование средств местного бюджета
составило:
2015 г.
2016 г.
2017 г.
4 982,32 тыс.руб.
9 175,85 тыс.руб.
6 240,56 тыс.руб.
В настоящее время ведется прием документов молодых семей в целях
формирования списка семей, изъявивших желание участвовать в муниципальной
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» в 2019 году.
В сфере семейной политики в 2017 году совместно с общественными организациями
были проведены городские социальные проекты, такие как: «Большие чувства»,
«Красота спасет мир», «Вторая Я» и «Мама, папа, я – спортивная семья».
С ноября 2017 по январь 2018 года организована и проведена городская
благотворительная акция «Милосердие в Рождество» (целью Акции является
оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из опекунских, малообеспеченных и
многодетных семей, проживающим на территории ЗАТО Северск).
В рамках акции «Милосердие в Рождество» организовано и проведено:
- для детей в ТЖС праздник «Рождественская елка», охват – 250 детей;
- реализован благотворительный проект «Подарок в каждую ладошку» (вручены 20
подарков для детей, находящихся в ТЖС, по письмам детей);
- реализован волонтерский проект «Сделай чудо в Рождество» - сопровождение
кубов, собраны теплые вещи, игрушки, предметы гигиены для детей.
На благотворительные средства закуплены подарки, теплые вещи, игрушки,
продукты питания для детей, находящихся в ТЖС. Всего в рамках акции оказана
помощь 858 детям, находящимся в ТЖС.
Важнейшее место в сфере семейной политики занимает организация и проведение
оздоровительной
кампании.
Стабильное
обеспечение
финансирования
оздоровительной кампании позволяет ежегодно обеспечивать комфортный отдых и
оздоровление более 4 000 детей ЗАТО Северск.
Всего в оздоровительный период 2017 года за счет средств местного и областного
бюджета смогли отдохнуть и оздоровиться 4 165 детей ЗАТО Северск. Было
открыто 26 детских оздоровительных лагерей.
4 загородных детских оздоровительных лагеря на базе 2-х муниципальных
учреждений на 1503 места отдыха;
8 городских спортивных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 1148
мест;
14 оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск
на 1514 мест.
В 2017 году ДОЛ «Березка» и ДОЛ «Зеленый мыс» на базе МАУ ЗАТО Северск
ДОЛ «Зеленый мыс» провели на своих базах профильные и тематические смены:
ДОЛ «Зеленый мыс» - «Тайны китайской шкатулки» (смена-квест), «О, кино!»
(часть 2), «Энерги-Я», «Мюзикл».

ДОЛ «Березка» - экосмена «Мир без границ», «На страницах истории»,
«Королевство кривых зеркал» (Тайные страны).
Традиционно ДОЛ «Восход» и ДОЛ «Юность» на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ
«Восход» стали базой для проведения профильных смен:
для театральных и игровых коллективов «Мозаика творчества», «Технолето»,
лингвистическая, «Открой мир для себя», АРТ-ФЭШН-TV-СМЕНА, смена
российское движение школьников, целевая лингвистическая смена «Sommercamp»,
Лагерь юного корреспондента, смена для одаренных детей, профильные спортивные
смены «Здоровым быть здорово!», «От спортивных успехов к олимпийским
медалям!», «Мы за здоровый образ жизни!».
В 2017 году был успешно продолжена организация отдыха детей с ОВЗ в ДОЛ
«Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс». В период летней
оздоровительной кампании отдохнули 18 детей с ОВЗ. 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.
В 2017 году МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» и МАУ ЗАТО Северск ДОЛ
«Зеленый мыс» стали победителями и призерами областного смотра-конкурса в
своих категориях.
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» подтвердил звание «Лагерь - мастер», а МАУ
ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» присвоено звание «Лагерь - мастер».
ДОЛ «Зеленый мыс» (МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс») в своей номинации
получил диплом за лучшую программу лета 2017 по направлению «Детский лагерь –
территория здоровья и безопасности».
ДОЛ «Восход» (МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход») - получил диплом за лучшую
программу лета 2017 по направлению «Профильные смены для молодежи в возрасте
от 14 до 17 лет».
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
Молодежный фестиваль «Кварталы» в г. Хабаровск. Фестиваль «Кварталы»,
посвященный Дню молодежи включил в себя работу многочисленны тематических
зон, которые рассказали обо всем разнообразии городской жизни молодых
хабаровчан — от творческих увлечений до научных изысканий.
Какие задачи стоят в 2018 году?
Основные задачи в сфере молодежной политики в 2018 году:
1) в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. №
583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» на
территории ЗАТО Северск состоится реализация муниципального проекта «Северск
– территория добровольчества», утвержденного распоряжением Администрации
ЗАТО Северск от 15.02.2018 № 227-р «О реализации муниципального проекта
«Северск – территория добровольчества»;
2) сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в том числе за счет средств предприятий;
3) увеличение количества рабочих мест для молодежи, достигших 18 лет;
4) сохранение количества оздоровленных детей и подростков;
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 политики, в том числе с использованием видеоконференций (для
обмена практическим опытом с коллегами из других муниципальных образований).
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:
- проблемы и возможности самореализации молодёжи в городском сообществе;
- роль молодежных общественных объединений в формировании и реализации
государственной молодёжной политики;
- лучшие муниципальные практики в сфере молодежной политики.
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов
данной отрасли?
Считаем целесообразным проведение курсов повышения квалификации (учебных
курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли.
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите,
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и
вопросы для включения их в образовательную программу курсов.
- особенности рынка труда для молодежи в Томской области;
- самозанятость молодежи: формы, способы, условия.

