СЕВЕРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году?
Государственная молодежная политика реализуется на территории ЗАТО Северск в
рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО
Северск» на 2015-2020 годы.
В 2018 году на финансирование мероприятий программы было предусмотрено:
Наименование программы
2018 г., тыс.руб.
«Молодежная политика в
Северск» на 2015-2020 годы

ЗАТО 134 074,73 из них:
Местный бюджет - 89 972,92;
Областной бюджет - 12212,40;
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 2018 году в акции приняли участие свыше 4000 северчан.
В 2018 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!»
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»:
Волонтерский центр принял участие во Всероссийской акции «Добровольцы - детям»
под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализации мероприятий, направленных на поддержку детства, оказание помощи
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В рамках участия согласно
заявленного плана
проведено 32 мероприятия в срок до 15 сентября для целевой группы проекта. ЗАТО
Северск в 2018 году стал региональным лидером Всероссийской акции;
- волонтеры присоединились к реализации проектов на территории ЗАТО Северск
«Комфортная городская среда» и «Великие имена России»;
- впервые реализован проект «Слышать сердцем» -волонтерский проект по изучению
русского жестового языка с целью социализации людей с нарушенным слухам ЗАТО
Северск. Группа волонтеров (15 человек) проходили занятия по изучению русского
жестового языка, проводили встречи с людьми с нарушенным слухом;
- волонтеры СПК (Тимофей Карповцев и Максим Ризоватов) вошли в сборную
команду волонтеров Томской области, которые работали на IV Национальном
чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил в Москве на
территории ВДНХ;
- волонтерам СТИ НИЯУ МИФИ (3 человека) удалось побывать на Международном
форуме добровольцев-2018 в Москве.
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»;
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);
- волонтеры участвуют в организации и проведении мероприятий по пропаганде
велосипедного вида спорта (вело-квест «Велолето-2018», велопробег, посвященный
Дню российского флага).
Системная поддержка молодежных программ и проектов, реализуемых на
территории города, создает условия для успешной самореализации молодежи и

успешной интеграции молодежи в общество, в 2018 году наиболее значимыми
проектами реализуемыми общественными организациями и объединениями стали:
проект «Повышение» - досугово-образовательная программа для работающей
молодежи предприятий и организаций ЗАТО Северск; проект «Совершенная»,
направленного на социализацию подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В 2018 году проекты молодежи ЗАТО Северск стали победителями
Областного конкурса «Твоя идея» на лучшие молодежные социальные проекты
Томской области: в направлении «Здоровый образ жизни» - Ткаченко Борис
Евгеньевич 3 место (проект - «Марш Победы»), в направлении «Творчество» Ефимов Василий Андреевич 2 место (проект - «Межрегиональный чемпионат по
брейк-дансу»), в направлении «Профилактика и социальная адаптация» - Ефимова
Анна Владимировна 1 место (проект для подростков «Созидай будущее»).
Осуществляется поддержка талантливой молодежи: производится ежегодная
выплата именных стипендий учащимся учреждений высшего, среднего
профессионального образования ЗАТО Северск (10 стипендий).
Большое внимание уделяется обеспечению занятости несовершеннолетних граждан
от 14 до 18 лет в каникулярное время. Согласно муниципальной программе
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы в 2018 году на
мероприятия по временному трудоустройству подростков выделено 1857,17 тыс.руб.
(в 2017 году 2 019,00 тыс.руб.). За счет средств местного бюджета и собственных
средств предприятий трудоустроено 680 подростков (в 2017 году 736 подростков) от
14 до 18 лет.
В период с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2018 года прошла реализация проекта
«Территория роста» при финансовой поддержке Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Целевая группа Проекта - 90
несовершеннолетних, склонных К совершению правонарушений и состоящие на
различных видах профилактического учета, а также страдающие пагубными
зависимостями (употребляющие психоактивные, наркотические вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию; злоупотребляющие табакокурением;
интернет-зависимые).
Проект «Территория роста» был направлен на повышение правовой грамотности и
уровня физической подготовки несовершеннолетних, стоящих на профилактическом
учете, их социальную и психологическую поддержку посредством организации
комплекса межведомственных реабилитационных досуговых мероприятий,
активного вовлечения подростков в волонтерскую деятельность. Также проект
включал
мероприятия
и
для
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних.
В 2018 году проведено 12 теоретических и практических занятий физической
культурой и спортом с участниками целевой группы проекта «Территория роста».
Задачами проведения занятий с подростками являлись: укрепление их здоровья,
приобщение к ведению здорового образа жизни, отвлечение и отказ от вредных
привычек, повышение уровня физической подготовленности, организация полезной
досуговой занятости несовершеннолетних подростков, находящихся на разного вида
учетах.

В рамках занятий проводились «Дни открытых дверей» спортивной школы МБУДО
СДЮСШОР «Янтарь», с презентациями секций и мастер-классами ведущих
спортсменов, тренеров-преподавателей по видам спорта: плавание и легкая атлетика.
Во время проведения теоретических и практических занятий физической культурой и
спортом с участниками проекта по лыжной подготовке, по подводному плаванию, по
пулевой стрельбе, футболу, легкой атлетике, самбо, большому и настольному
теннису, волейболу, подросткам доводились теоретические знания о видах спорта,
ведении правильного образа жизни, здоровом питании, прививались практические
навыки. Спортивными тренерами проведено 36 часов занятий.
Большое внимание в работе уделялось развитию волонтерской деятельности. В
частности блок «Активист» - это обучение добровольцев по различным
направлениям
волонтерской
деятельности
(гражданско-патриотическое
волонтерство,
благотворительность, экологическое волонтерство, пропаганда здорового образа
жизни), за 2018 год организованы и проведены 14 мероприятий.
В результате реализации проекта «Территория роста», муниципальных
социально-педагогических проектов, программ и технологий в ЗАТО Северске
развивается реабилитационное (профилактическое) пространство муниципалитета,
направленное
на
предупреждение
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних.
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» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в период с 2015 по 2018 годы улучшили свои
жилищные условия 87 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;
- в 2019 году - 21 молодая семья (прогнозно).
В период реализации программы софинансирование средств местного бюджета
составило:
2016 г. - 9 175,85 тыс.руб.
2017 г. - 6 240,56 тыс.руб.
2018 г. - 4435,53 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 2020 году.
В сфере семейной политики в 2018 году с ноября 2018 по январь 2019 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 19
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 790 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 2018 года за счет средств местного и областного
бюджета смогли отдохнуть и оздоровиться 4 095 детей ЗАТО Северск. Было открыто
26 детских оздоровительных лагерей.
4 загородных детских оздоровительных лагеря на базе 2-х муниципальных
учреждений на 1446 места отдыха;
8 городских спортивных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 1135
мест;
14 оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск
на 1514 мест.
В 2018 году ДОЛ «Березка» и ДОЛ «Зеленый мыс» провели на своих базах
тематические смены, организованные:
ДОЛ «Зеленый мыс» - военно-историческая смена «Наследие времен», тематическая
смена «Вперед в будущее!», «Солнечное сплетение!», «Город красок!» (мюзикл);
ДОЛ «Березка» - «Время для тайны», «Перекресток возможностей», «Театральный
бульвар!».
Традиционно ДОЛ «Восход» стал базой для проведения множества профильных
тематических смен: смена хоров Томской области «Звонкие голоса», профильная
смена
«Сибирские
просторы»,
смена
татарской
культуры
«Алга»,
АРТ-ФЭШН-ТУ-СМЕНА, творческая смена «Танцевальный марафон», смена актива
СДО «Чудо» «Родина моя -Россия», для театральных и игровых коллективов
«Мозаика творчества», смена российское движение школьников, целевая
лингвистическая смена «Зоттегсатр», профильные спортивные смены «Здоровым
быть здорово!», «От спортивных успехов к олимпийским медалям!», «Мы за
здоровый образ жизни!».
Впервые были организованы смены:
- в ДОЛ «Восход» (смена хоров Томской области «Звонкие голоса»). В рамках
творческой смены хоров Томской области «Звонкие голоса» отдыхающие для детей
прошли занятия, мастер-классы по вокальному мастерству, итоговым событием стало
выступление сводного хора Томской области на празднике, посвященном Дню
России.
- ДОЛ «Зеленый мыс» (военно-историческая смена «Наследие времен»). В рамках
военно-исторической смены «Наследие времен» для детей были организованы

мастер-классы, встречи с представителями поискового движения Томской области,
реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, полоса препятствий. На смене отдыхали 90 детей, находящихся в ТЖС.
В 2018 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.
На базе ДОЛ «Березка» было открыто 3 смены для детей с ОВЗ (18 человек):
- страдающих ДЦП, с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- для слабовидящих детей;
- для слабослышащих детей;
- для детей с расстройством аутистического спектра.
Набор детей с ОВЗ осуществлялся под контролем специалистов ФГБУ СибФНКЦ
ФМБА. Для детей были подготовлены интересные тематические смены,
наполненные интересными событиями и мероприятиями, с учетом особенностей их
здоровья.
По итогам областного смотра-конкурса на звание «Лучшая детская оздоровительная
организация Томской области» ДОЛ «Березка» - занял 1 место в номинации - смены
общей направленности.
ДОЛ «Восход» и ДОЛ «Зеленый мыс» подтвердили звание «ЛАГЕРЬ-МАСТЕР».
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
Региональный инфраструктурный проект «Молодежный конвент» 2018 г
Красноярск. Молодежный Конвент - это новое событие в жизни Красноярского края,
которое предоставляет возможности для коммуникации молодёжи региона,
представителей власти, творческой и бизнес-элиты.
Какие задачи стоят в 2019 году?
Основные задачи в сфере молодежной политики в 2019 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;

