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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления, 
созданию атмосферы взаимного доверия между гражданами и местной властью в 
значительной мере способствует взаимодействие с населением и организованной 
общественностью. В последние годы наблюдается значительная помощь 
общественных организаций в решении ряда задач, поставленных перед обществом. 
Их деятельность в настоящее время приобретает особую актуальность. Зачастую 
решение социально-значимых проблем различных категорий населения, развитие 
гражданского общества невозможно без участия общественных объединений, 
поэтому в работе органов местного самоуправления этому направлению уделяется 
особое внимание. 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от ЮЛ 1.2017 № 
2044 «О Порядке определения объема и предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций из 
бюджета ЗАТО Северск» СОНКО предоставляется субсидия на уставную 
деятельность и проведение социально значимых мероприятий. В 2018 году 
субсидию получили 11 СОНКО на сумму 5 269,57 тыс. руб. 
Результатом взаимодействия Администрации ЗАТО Северск с СОНКО является 
активное участие СОНКО в соискании грантов, так, например, в 2018 году 
Городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов 
г.Северска Томской области на средства Президентского гранта в сумме 2 060,0 тыс. 
руб. совместно с Администрацией ЗАТО Северск организовала и провела открытый 
спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» для людей с инвалидностью, 
который проходил на базе оздоровительного лагеря «Восход» с 3 по 7 сентября 2018 
года. Пятидневная программа фестиваля включала спортивные состязания и 
творческие конкурсы. В фестивале приняли участие команды общественных 
организаций инвалидов закрытых городов Госкорпорации «Росатом» и городов 
Сибирского региона. 
Открытый спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» был направлен на 
содействие физической и духовной реабилитации инвалидов, привлекая людей с 
ограниченными возможностями здоровья к занятию физической культурой и 
творчеством, интегрируя инвалидов в общество и укрепляя связи между 
общественными объединениями инвалидов, способствуя живому общению и 
установлению личных дружеских контактов. 
Не нарушая традиций, Городская общественная организация Всероссийского 
общества инвалидов г.Северска Томской области вновь выиграла Президентский 
гранд в сумме 2 253,0 тыс. руб. на проведение фестиваля «Северские зори» в 2019 
году. 
С целью развития системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц 
Северской общественной организацией «Родители против наркотиков» 
(«Прозрение») были получены три гранта Президента Российской Федерации. 
Цель первого проекта - отработка новой системы наркопрофилактической работы с 
подростками и молодежью, где консультирование обратившегося молодого 



человека осуществляет обученный волонтёр-сверстник, курируемый опытным 
специалистом. 
Цель второго проекта - комплексная помощь семьям зависимых людей, начиная от 
круглосуточного телефонного информирования и заканчивая очными бесплатными 
консультациями нарколога и психолога, с составлением индивидуального 
реабилитационного плана для зависимого и его близких, а также социальным 
сопровождением их в городские и областные программы лечения и реабилитации. 
Цель третьего проекта - организация непрерывного цикла учебно-практических 
модулей наркопрофилактики для оказания помощи подросткам и молодёжи, 
переживающим кризисные состояния и создания волонтёрской молодежной 
социально-психологической службы взаимопомощи. 
В 2018 году на территории ЗАТО Северск общественной организацией «Родители 
против наркотиков» («Прозрение») г.Северска Томской области были реализованы 
три гранта: 
1) «Организация учебно-практического модуля наркопрофилактики для учащейся 
молодежи» на сумму 1 180,08 тыс. руб.; 
2) «Антинаркотическая круглосуточная телефонная линия 90-65-95» на сумму 1 
729,41 тыс. руб. 
3) «Организация непрерывной модульной системы наркопрофилактики и 
социально-психологической взаимопомощи для учащейся молодёжи» на сумму 1 
363,75 тыс. руб. 
21 мая 2018 года в Администрации ЗАТО Северск прошел семинар «Инициативная 
помощь химически зависимым и их семьям». Его провели представители 
региональной службы поддержки для родственников химически зависимых людей 
«Независимость» и областного Центра медицинской профилактики. В семинаре 
приняли участие представители всех образовательных организаций города и 
оздоровительных лагерей, центра социальной поддержки населения, комплексного 
центра социального обслуживания населения, специалисты отдела опеки и 
попечительства. 
В 2018 году на территории ЗАТО Северск осуществлялась организация 
добровольческой деятельности (волонтерства). 
Волонтерский центр создан при Управлении молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск и работает с целью привлечения 
молодежи в организацию и проведение волонтерских акций и мероприятий на 
территории ЗАТО Северск. 
На сегодняшний день ведут активную деятельность около 150 волонтеров, 9 
волонтерских отрядов и объединений, которые на постоянной основе или разово 
принимают участие в акциях и мероприятиях: 
- Волонтерский центр ЗАТО Северск; 
- волонтерский отряд Северского промышленного колледжа; 
- юношеский вожатский коллектив «Импульс»; 
- добровольческая организация «Креативные мамочки и их детки»; 
- северский педагогический отряд «Ювента»; 
- волонтерский отряд «БЛАГОдарю» СТИ НИЯУ МИФИ; 
- волонтерский отряд СОШ № 80; 
- отряд аниматоров «Ювента джуниор»; 



- отряды общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск. Анализируя опыт 
молодежного добровольческого движения на территории 
Северска можно выделить основные направления деятельности: 
- «гражданско-патриотическое волонтерство»; 
- «благотворительность»; 
- «экологическое волонтерство»; 
- «пропаганда и формирование здорового образа жизни, профилактика»; 
- «адресная помощь ветеранам, инвалидам, пенсионерам». 
Одно из главных и особо важных направлений волонтерской деятельности является 
организация помощи лицам с ограниченными возможностямиздоровья, примером 
такой деятельности является участие волонтеров в ежегодной городской 
благотворительной акции «Милосердие в Рождество», проводимой Администрацией 
ЗАТО Северск (в 2018 году в соответствии с постановлением от 16.11.2018 № 2118 
«О проведении благотворительной акции «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»: 
игровые программы для детей - пациентов МЦ №3, Реабилитационного центра 
ЗАТО Северск, детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В 2018 в акции приняли участие 29 волонтеров. 
В 2018 году Волонтерский центр традиционно 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 
с привлечением к реализации мероприятий 284 волонтеров. ЗАТО Северск в 2018 
году стал региональным лидером Всероссийской акции. 
Впервые на территории ЗАТО Северск 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. 
В 2018 году волонтеры присоединились к реализации проектов на территории ЗАТО 
Северск: 
- «Формирование комфортной городской среды»: 13 волонтеров оказали содействие 
Администрации ЗАТО Северск в проведении опроса в рамках проекта; 
- общенациональный проект «Великие имена России»: 17 волонтеров приняли 
участие в проведении анкетирования среди жителей ЗАТО Северск по выбору имен 
выдающихся соотечественников для международных аэропортов страны. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В 2019 году предстоит большая работа по развитию активной деятельности СОНКО 
в соискании грантов и повышению уровня грамотности написания грантов. 


