НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Совместными усилиями молодежь закрытых городов стремится решить схожие проблемы
14
февраля
состоялся
Молодежный форум «Город
возможностей».
Формат
телеконференции позволил в
режиме
on-line
соединить
четыре
закрытых
города:
Северск, Глазов, Ново- уральск
и Зеленогорск.

го партнерства между высшими учебными
заведениями
и
муниципальными
предприятиями ЗАТО. Цель - интеграционное
развитие городов, их науки, культуры, политики и бизнеса.

А мы хотим еще...

Совместные «роды»
День всех влюбленных стал лишь поводом добавить к обоюдным приветствиям
еще и пару поздравительных слов, но отнюдь
не главным предметом разговора.
Главенствующей темой, обсуждение
которой и заняло львиную долю времени,
стало развитие родного города с точки зрения
молодежи. Чего, на взгляд молодых людей, не
хватает, чтобы сделать жизнь родного города
лучше? Причем предложения могли касаться
абсолютно любой темы, недаром в основу
девиза легли четыре глагола: работать, жить,
учиться и отдыхать.
Кто-то пришел на форум с уже готовыми
идеями, но многие говорили о том, что
надеются «родить» какие-то предложения
совместными усилиями, благодаря мощному
мозговому штурму. Ибо есть задумка, но, как
ее правильно облечь в нужную форму носитель пока не знает.

Телемост? Обычное дело
В Северске на базе СТИ НИЯУ МИФИ
собралось около 40 человек. В их число попали
работники СХК, представители Молодежного
парламента ЗАТО Северск, Инновационного
сетевого проекта «Учебная фирма» (СПК),
бизнес-инкубатора СТИ НИЯУ МИФИ
«Стимул», а также студенты север- ского и
томских вузов.
С приветственным словом, как к реальным, так и к виртуальным собравшимся,
обратились Григорий Шамин, мэр
председатель Думы ЗАТО Северск и руководитель СТИ Александр Жиганов. В
частности, мэр заметил, что силами молодежи
удастся определить, какие из направлений
являются наиболее важными для жизни
города. И самые интересные идеи будут
впоследствии
реализованы
совместными
усилиями города и СХК, разумеет

Самые интересные идеи будут впоследствии реализованы
совместными усилиями Северска и СХК, разумеется, не без
помощи Топливной компании «ТВЭЛ». Так что то, что совсем
недавно казалось невозможно, станет возможным

Впрочем, в каждом городе были озвучены и
какие-то свои неординарные мысли, которыми
не грех воспользоваться и коллегам. Были
такие «фишки» и у нас. Например, поступило
предложение
оснастить
муниципальный
транспорт
навигационной
системой
«ГЛОНАСС». Чтобы у горожан была
возможность четко знать, в какое время
подойдет нужный тебе автобус. Вещь, что и
говорить, замечательная, но насколько
актуальная
для
нас,
при
наличии
минимального
муниципального
и
максимального частного транспорта, - судить
городским властям.
В очередной раз прозвучало предложение о
создании
спортивного
комплекса
для
экстремальных видов спорта и активного
отдыха. Ведь речь в целях и задачах форума
велась не только о работе, но и об отдыхе.

Я САМ!
ся, не без помощи Топливной компании
«ТВЭЛ». Так что то, Что совсем недавно
казалось невозможно, станет возможным.
Ведь не поверил бы еще никто десятка два
лет назад, что телемост в обычный день
объединит закрытые города.

Это не техника дошла...
Ни для кого не секрет, что жизнь закрытых городов отличается от той, что
происходит за пределами охраняемой территории. И хотя с годами грань между ними
стирается, завеса секретности уже не та, что
ранее, тем не менее ряд объективных
обстоятельств все равно не позволяет
сказать, что живется здесь абсолютно так же,
как и в любой другой географической точке
страны.
Но есть один большой положительный
момент: то, что разнит жителей закрытых и
открытых городов, крепко объ

единяет людей, проживающих на территориях ЗАТО.
В группах ребята работали порознь
(каждый в своем городе). А ближе к вечеру, благодаря Интернету, вновь вышли на
связь, вот тогда и выяснилось, что часть
предложений пусть излагаются разными
словами, но касаются всех собравшихся, независимо от места прописки. Так что «дошли» все примерно до одного знаменателя.
Так, например, во всех ЗАТО были
озвучены проекты о создании централизованной поддержки молодежи. Именно
этот центр координировал бы молодежные инициативы, содействовал самореализации, трудоустройству, развитию волонтерского движения, проведению обучения и тренингов. Также хотелось бы молодым людям, выросшим в век высоких технологий, объединения муниципальных образований, предприятий и учреждений города единым информационным пространством. А равно и создания стратегическо-

Уже в конце этой недели в Москве должен
состояться Слет атомной молодежи (САМ), на
который поедут представители многих городов
системы (не только тех крупных, что были
задействованы в форуме). От Северска
модераторами мероприятия (общественная
организация города Троицка «Мост») было
выбрано 12 делегатов, это пять работников
СХК: Тимофей Ермаков, Валентина Жижина,
Сергей Не- читайленко, Павел Мартаков и
Иван Гайдай; Денис Бибко, Богдан Петренко,
Елена Терещенко и Мария Кулакович от СТИ;
Дмитрий Хомченко и Марина Бороздниченкова от СПК и Татьяна Каштанова от
Молодежного кадрового центра. И, возможно,
в данный момент, когда вы читаете эти строки,
активная
городская
молодежь
уже
представляет интересы северчан в столице.
Наталья РУССКАЯ
Фото А. Кузнецова

