СЕВЕРСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
В настоящее время наблюдается значительная помощь общественных организаций в решении ряда задач, поставленных перед обществом. Зачастую решение социально-значимых проблем различных категорий населения, развитие гражданского общества невозможно без участия общественных объединений, поэтому в работе Администрации ЗАТО Северск этому направлению уделяется особое внимание.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.11.2017 № 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 2019 году субсидию получили 9 СОНКО на сумму 5 560,92 тыс. руб.
Результатом взаимодействия Администрации ЗАТО Северск с СОНКО является активное участие СОНКО в соискании грантов, так, например, в 2019 году Городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов г.Северска Томской области на средства Президентского гранта в сумме 2 253,0 тыс. руб. совместно с Администрацией ЗАТО Северск организовала и провела в сентябре 2019 года ежегодный XXIII спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль уже стал брендом Томской области. 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, в том числе из Железногорска, Зеленогорска, Кемерова, Новосибирска, Абакана, Алтайского края, Асиновского и Шегарского района Томской области, Кировского района г.Томска и 4 команды из Северска. В течение 5 дней около 200 человек участвовали как в личных, так и в командных соревнованиях. В спортивную программу вошли весёлые старты, соревнования по гонкам на колясках, дартсу, бочче, шашкам, шахматам, по броскам баскетбольного мяча в корзину и "др. Разнообразная культурная программа включала танцевальные конкурсы, мастер-классы по изготовлению театральных масок, литературную гостиную, музыкальный конкурс вокальных коллективов.
Социальная эффективность фестиваля выражается в укреплении психического и физического здоровья лиц с ограниченными физическими возможностями, в удовлетворении их потребности в реализации спортивно-творческого потенциала, укреплении уровня доверия к органам местного самоуправления со стороны маломобильных групп населения.
Инновационность Фестиваля заключается в удовлетворении спроса инвалидов на спортивную, творческую деятельность и социокультурное общение. На основе материалов фестиваля снят видеофильм «А зори здесь северские». С целью совершенствования деятельности в сфере профилактики потребления психоактивных веществ в 2019 году общественная организация «Родители против наркотиков» («Прозрение») получила очередной грант Фонда президентских грантов на сумму 950 216,98 руб., на средства которого реализует социальный проект «Независимый Город». Это новый проект, который ориентирован на профилактику курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных зависимостей, а также на содействие снижению количества людей, подверженных таким зависимостям, благодаря социально-психологической и духовно-психологической реабилитации. Участие в реализации проекта примут: Администрация ЗАТО Северск, медицинские учреждения, некоммерческие организации, негосударственные реабилитационные центры и Русская православная церковь. Продолжается работа по проектам «Организация непрерывной модульной системы наркопрофилактики и социально-психологической взаимопомощи для учащейся молодёжи» и «Молодежный телефон доверия».
Кроме того, осуществляется взаимодействие УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск с СОНКО по вопросам, связанным с участием молодежи в реализации программ социально-экономического развития ЗАТО Северск. УМСП ФКиС оказывает организационную, консультативную, информационную ресурсную поддержку организациям, организует методическое сопровождение участия в грантовых конкурсах и проектах. Взаимодействует с такими организациями, как: Томская региональная общественная организация содействия развитию молодежи и семьи «Верный путь», Детско-юношеская общественная организация «Многодетных, приемных, молодых и неполных семей «ЛОЗА» ЗАТО Северск Томской области», Региональная общественная организация в Томской области военно-патриотичекий клуб «Призыв», Общественная организация «Родители против наркотиков» («Прозрение») г. Северска Томской области. В декабре 2019 года список зарегистрированных некоммерческих организаций ЗАТО Северск пополнился организацией «Центр развития сообщества «Движение». Деятельность организации направлена на вовлечение молодежи в социальное развитие города и развитие сети молодежных сообществ (проектных команд) на территории ЗАТО Северск.
Результатом взаимодействия Управления с СОНКО является реализация проектов на территории ЗАТО Северск, так, в 2019 году:
- общественная организация ТРОО СРМС «Верный путь» на средства гранта ГК «Росатом» совместно с Администрацией ЗАТО Северск организовала и провела городской социальный проект «Траектория здоровья», направленный на формирование и развитие культуры сохранения физического, психического здоровья у подростков города Северска. Проект реализован с мая по сентябрь 2019 года, в рамках которого проведено порядка 30 мероприятий (это система образовательно-досуговых и спортивно-оздоровительных событий) с участием 200 подростков 14-16 лет.
- совместно с общественной организацией «Родители против наркотиков» («Прозрение») реализуется проект «Молодёжный телефон доверия», в 2019 году 30 несовершеннолетних после предварительного отбора и обучения работали на молодёжном «телефоне доверия» оказывая информационную и социально-психологическую помощь жителям города подросткового и молодёжного возраста по принципу «сверстник - сверстнику». Реализация проекта проводилась при участии Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.
- ДЮОО «Многодетных, приемных, молодых и неполных семей «ЛОЗА» является постоянным соорганизатором ежегодной городской благотворительной акции «Милосердие в Рождество». Акция направлена на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, проживающих на территории ЗАТО Северск.

Какие задачи стоят в 2020 году
В 2020 году будет продолжено совершенствование информационно-методической работы среди СОНКО и развитие активной деятельности СОНКО в соискании грантов.

