
БЕРДСК 

По данным территориального органа Федеральной службы Государственной статистики 

по Новосибирской области («НОВОСИБИРСКСТАТ») на 1.01.2016 г. численность 

молодежи города Бердска в возрасте от 14 до 30 лет составляет 18767 человек. 

Реализация молодежной политики на муниципальном уровне - системный процесс, 

призванный оказывать влияние на молодежь в контексте целого ряда факторов: 

воспитание, образование, здравоохранение, досуг, занятость и т.д.  

Приоритет при организации и проведении мероприятий в рамках молодежной политики 

отдается формированию социально успешной личности, повышению компетентности 

молодежи, ее конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности, а также 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально негативных явлений в 

молодежной среде. 

Достижение поставленных целей осуществляется через реализацию проектов «Твоя 

карьера», «Городской ритм», «Быть успешным», «Молодая семья», «Здоровое 

поколение», «Воспитание гражданственности и патриотизма» муниципальной 

программы «Молодежь города Бердска на период 2014-2016 годы». 

Анализируя результаты работы в 2016 году, необходимо отметить, что в городе 

сформированы условия для интеграции молодежи в процессы социально-

экономического, общественно-политического, культурного развития муниципального 

образования и местного сообщества через реализацию социально значимых, 

предпринимательских, инновационных проектов; участие молодежи в работе 

молодежных общественных организаций, объединений, патриотических клубов; 

деятельность творческих коллективов, фестивальное движение; движение молодежных, 

студенческих трудовых отрядов. 

С целью обеспечения качественного взаимодействия органов местного самоуправления и 

гражданского общества в сфере реализации молодежной политики в городе создан 

общественный совет по молодежной политике при Главе города Бердска. 

На высоком уровне велась работа по патриотическому воспитанию молодежи. На 

основании соглашения от 15.04.2016 №5 "О взаимодействии между администрацией 

города Бердска и министерством региональной политики Новосибирской области", в 

2016 году Бердск являлся опорной площадкой по организации системы работы по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Новосибирской области. 

Опыт работы города Бердска по организации и проведению профильных смен и полевых 

выходов был представлен на областном семинаре-практикуме для руководителей и 

педагогов патриотических организаций, который прошел в рамках Х юбилейной 

городской профильной смены военно-патриотических клубов и объединений «Бердская 

дружина» (участниками стали специалисты 8 районов Новосибирской области). 

Продолжают развиваться побратимские отношения с городом Белым Тверской области, 

в рамках которых в 2016 году была организована поездка творческой делегации 

(коллектив хореографического ансамбля «Радость» МБОУ ДОД «Перспектива») на 

мемориальные мероприятия, посвященные памяти воинов – сибиряков, воевавших на 

бельской земле. В этом году Мемориальному комплексу в деревне Плоское, автором 

которого является наш земляк Туманник В.Г., исполнилось 20 лет со дня основания. 

Поисковый отряд «Кондор» побывал в 15-ой поисковой экспедиции. По итогам 

экспедиции отрядом поднято и с почестями перезахоронено 19 бойцов, найден и 

прочитан 1 медальон - рядового Серѐгина Ивана Григорьевича, 1913 года рождения. 

Отрядом были найдены родственники бойца, которые приняли участие в мемориальных 

мероприятиях в г.Белом. 



В 2016 году город Бердск принимал на своей территории Первый войсковой слет 

казачьей молодежи Сибирского войскового казачьего войска. В Слете участвовали 

представители 6 субъектов Российской Федерации (более 100 человек). Курсанты 

Казачьего кадетского корпуса имени Героя России Олега Куянова отличились победой в 

I Слете казачьей молодежи и VIII военно-спортивных играх «Казаки Отечества» в 

Москве, обойдя соперников из 28 субъектов Российской Федерации. 

В конце 2016 года в городе Бердске, первом в Новосибирской области, создано Местное 

отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». Начальником Штаба местного отделения избран председатель 

городской общественной организации ветеранов войн и военной службы, подполковник 

запаса Золотухин Анатолий Александрович.  

При МБУ «ОДМ» в течение года вели активную работу 13 молодежных объединений: 

городской отряд аниматоров «Драйв», городской отряд волонтѐров «Эволюция», 

Молодѐжный пресс-центр, поисковый отряд «Кондор», городской военно-

патриотический клуб «Единство», Совет молодѐжи г.Бердска, Совет школьного и 

студенческого самоуправления, городская команда черлидеров, городской клуб 

«Молодая семья», молодежное творческое объединение «Art-BEND», КВН-движение 

г.Бердска, молодежное объединение «Креатив», Добровольная молодѐжная дружина. По 

итогам выездных молодежных слетов, в конце года при МБУ «ОДМ» было 

сформировано и активно развивается молодежное объединение «Здоровое 

PROдвижение». 

В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

социально ориентированными некоммерческими организациями, проведен городской 

конкурс социально значимых проектов на грант администрации города Бердска 

«Молодежь – городу», посвященный 300-летию города Бердска. Общее количество 

участников составило 40 человек, поддержано 15 проектов. Наиболее значимыми для 

города Бердска стали проекты: «История вокруг нас», автор Першина Анна, 

руководитель благотворительного направления Совета молодежи города Бердска 

(благодаря проекту на четырех улицах города появились информационные стенды с 

историческими справками о личностях, в честь которых названы улицы); проект 

«Экологическая проектная школа «Действуй!» второй сезон», автор Карасенко Игорь 

Евгеньевич (за время реализации проекта проведено 13 занятий для 30 человек на 

личную эффективность, командную работу и перспективы развития; участниками 

проекта приведен в порядок «Сквер Молодежи» города Бердска, произведен ремонт 

кольцевой беговой дорожки, ремонт урн, отсыпана территория под детскую игровую 

площадку в сквере; проведена акция «Сирень Победы»; выпускниками школы стали 10 

человек, которые получили футболки и сертификаты прохождения обучения). 

В рамках проекта «Твоя карьера» активизирована работа с учебными заведениями 

профессионального образования по содействию студенческой, работающей молодежи в 

построении профессиональной карьеры, вовлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность. Организована Молодежная Школа предпринимательства, по итогам 

которой три проекта представлены на VII городском молодежном инновационном 

форуме «ПерспектиВЫ» и высоко оценены экспертами. Победителем городского 

конкурса «Лучший молодой предприниматель города Бердска- 2016» второй год стал 

Ковальский Артем Андреевич. 

Продолжена реализация программы круглогодичного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. За 2016 год было трудоустроено 380 несовершеннолетних 

граждан. На протяжении всего лета на площадках во дворах ул. Микрорайон,60,ул. 



Комсомольская, 23, ул. Горького, 1, ул. Советская,64, Рогачева,24 работали аниматоры из 

числа учащихся образовательных организаций города Бердска, прошедшие обучение в 

Школе аниматоров при МБУ «ОДМ». Был сформирован, обучен и отработал в летний 

период студенческий отряд проводников, студотряды при учебных заведениях 

профессионального образования города. 

В рамках реализации проекта «Молодая семья», активизирована работа городского 

Клуба молодых семей, в состав которого входит 80 семей, 35 из которых составляют 

актив Клуба. Клубом реализуется 5 проектов, 2 из которых разработаны и получили 

развитие в 2016 году - «Семейный туризм по НСО» и «Философия женственности». 

В рамках проекта «Здоровое поколение» организована серия новых молодежных 

профилактических мероприятий, акций для детей и подростков; сформирована, обучена 

и участвовала в работе по оказанию помощи правоохранительным органам в охране 

общественного порядка «Молодежная добровольная дружина». Анонимный 

консультационный кабинет по профилактике наркомании, созданный при участии МБУ 

«Отдел по делам молодежи», Искитимского МРО УФСКН РФ по Новосибирской 

области, региональной ассоциации реабилитационных центров «Содружество» расширил 

спектр информационно-консультационных услуг, охват молодежи. Достигнута 

договоренность об организации работы на его базе представителей сообщества 

«Анонимных Наркоманов», сообщества анонимных алкоголиков «АЛ-АНОН», 

реабилитационного центра «Свободная жизнь». 

Комплекс мероприятий, фестивалей проекта «Городской ритм» способствовал развитию 

творческих способностей молодых бердчан в различных сферах и направлениях, в том 

числе уличных и экстремальных видах спорта.  

В 2016 году произведен ремонт конструкций молодежного стрит-парка, на средства 

гранта изготовлен новый флай-бокс. 

Развивается движение «черлидинг» и «современная хореография». В городе второй год 

подряд проведен Открытый чемпионат по данным видам спорта, количество команд – 

участниц увеличилось в 2 раза. Движение КВН объединяет самую активную, творческую 

молодежь Бердска, которая достойно представляет наш город на фестивалях, кубках 

КВН различного уровня. Команда КВН «Сборная нормальных людей» - чемпион 

двадцать первого сезона лиги КВН НГТУ представила Новосибирскую область на 

международном фестивале команд КВН "КиВин-2017" в городе Сочи. Бердская 

музыкальная группа «Гризли», победительница городского и областного этапа 

Всероссийского музыкального конкурса – фестиваля «Я люблю тебя Россия!» 

представляла Новосибирскую область на полуфинале Всероссийского конкурса в городе 

Санкт - Петербурге. 

С целью развития инфраструктуры молодежной политики в городе Бердске, в течение 

года велись ремонтные работы социально-значимого объекта, ресурсного центра «Центр 

развития творческой личности», расположенного по ул. Комсомольская, 23. Открытие 

Центра запланировано на 2017 год. 

По итогам рейтинга реализации молодежной политики на территории Новосибирской 

области, организованного управлением молодежной политики Министерства 

региональной политики Новосибирской области, на протяжении 3-х лет (2014- 2016 

годы) отдел по делам молодежи продолжает удерживать 1 место по организации работы 

с молодежью среди 34 муниципальных образований области. По итогам областного 

конкурса по патриотическому и духовно – нравственному воспитанию г.Бердск второй 

год занимает 1 место. 

Наиболее трудными остаются следующие проблемы в молодежной среде: 



- распространенность социальных болезней, негативных привычек (наркомания, 

употребление алкоголя, курение); 

- низкий уровень трудоустройства молодежи, недостаточно рабочих мест с достойной 

оплатой труда, что вызывает отток молодежи из города; в летний период недостаточно 

мест для трудоустройства студентов, не удается полностью удовлетворить потребности 

подростков во временном трудоустройстве, т.к. работодатели не проявляют 

заинтересованность в вопросах организации рабочих мест для несовершеннолетних; 

- жилищная проблема (молодые семьи, молодые специалисты не имеют возможностей 

для приобретения своего жилья, улучшения жилищных условий). 

Проблемы реализации молодежной политики: 

- недостаточно развита инфраструктура досуга, отсутствуют свободные площадки для 

реализации творческих и досуговых предпочтений молодежи - недостаточно 

молодежных клубов, центров, площадок для занятий современными уличными видами 

спорта; 

- отсутствие специализированного центра по профилактике социальных болезней, 

наркомании (в сравнении с Новосибирском – в каждом районе действуют 

психологические центры); 

- несоответствие материально-технического состояния Молодежного ресурсного центра, 

Центра патриотического воспитания граждан задачам и направлениям деятельности 

данных структурных подразделений, что не позволяет в полной мере обеспечить 

качественное предоставление услуг и их доступность для большего числа молодых 

бердчан. 

Задачи на 2017 год: 

1. Организация выполнения на качественном уровне всех проектов муниципальной 

программы «Молодежь города Бердска на период 2017 – 2021 годы», мероприятий, в 

рамках работы Всероссийского волонтерского корпуса «Волонтеры Победы». 

2. Активизация внимания на проведение мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании в молодежной среде, формирование здорового образа жизни подростков, 

молодежи через новые формы профилактических мероприятий, организацию 

деятельности молодежного волонтерского профилактического отряда, молодежной 

добровольной дружины; развитие системы социальной рекламы по пропаганде здорового 

образа жизни. 

3. Усиление работы с предприятиями и учреждениями города по привлечению 

работающей молодежи к участию в социально-экономических и политических процессах 

города, мероприятиях молодежной политики; содействие созданию Советов работающей 

молодежи на предприятиях. 

4. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, 

дальнейшее развитие добровольчества, волонтерства в молодежной среде, формирование 

в городе Бердске Молодежного парламента. 

5. Организация круглогодичной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время, сезонной занятости молодежи, в том числе особых категорий («группы 

риска», подростков с ограниченными возможностями здоровья), активизация работы по 

развитию движения студенческих отрядов в городе и участию в областных студенческих 

отрядах. 

6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность через организацию 

молодежной Школы предпринимательства, проведение обучающих тренингов, 

семинаров, мастер-классов по вопросам самостоятельного поиска работы, организации 

бизнеса. 



7. Пропаганда семейного образа жизни, традиционных ценностей, выработка 

действенных мер поддержки молодых семей, в том числе в решении жилищного вопроса. 

8. Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, развитие в 

Бердске детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», краеведческого движения и культурно-исторической работы через 

проведение тематических мероприятий, исторических реконструкций, работу военно-

патриотических клубов и объединений. 

9. Развитие системы информационного обеспечения молодежи и молодежной политики, 

организация работы молодежного медиа-центра, регулярное издание молодежной газеты, 

функционирование группы Вконтакте и сайта МБУ «ОДМ». 

В сфере развития инфраструктуры планируется открытие ресурсного центра «Центр 

развития творческой личности» (по адресу ул. Комсомольская, 23), который позволит 

расширить направления взаимодействия с общественными организациями и 

инициативными гражданами в работе с детьми, подростками и молодежью. 

Хочется отметить достижения коллег из других городов: 

- в Томске в 2016 году была впервые запущена программа для работающей молодѐжи 

«Корпоратим» - в течение года 21 команда работающей молодежи томских предприятий 

соревновались между собой за звание лучшего коллектива и социально-ответственной 

компании. Участники проходили деловые мастер-классы, игры, вступали в народные 

дружины, проводили профориентационные экскурсии для школьников, помогали в 

организации городских мероприятий и субботников. 

- 106 томичей стали бойцами струдотрядов, участвовали в строительстве космодрома 

«Восточный», собирали урожай в Краснодарском крае, работали проводниками на 

железной дороге; больше 1500 томичей трудились летом 2016 года на объектах от 

полуострова Крым до Хабаровского края.  

- Новосибирская область вошла в топ-10 регионов, составивших рейтинг эффективности 

органов исполнительной власти субъектов РФ в области реализации государственной 

молодежной политики. Первое место в рейтинге заняла Ростовская область, 2 – 

Костромская, 3- Московская, 4- Республика Башкортостан, 5 - Санкт-Петербург, 6 - 

Новосибирская область, 7- Омская область, 8 - Воронежская область, 9- Ивановская 

область, 10 - Липецкая область. 

- в Ростовской области создана одна из самых разветвленных сетей органов молодежного 

самоуправления в России: 51 парламент, 50 правительств, 25 студенческих советов, 3 

городских молодежных совета, 3 координационных совета. В систему органов 

молодежного самоуправления, являющуюся своеобразным «социальным лифтом», 

вовлечено более 100 тысяч граждан. За последние три года более 200 человек из органов 

молодѐжного самоуправления успешно работают в исполнительных и представительных 

органах власти разного уровня. 

АСДГ может лоббировать принятие на федеральном уровне нормативно-правовых 

документов, регламентирующих реализацию государственной молодежной политики на 

муниципальном уровне; оказать содействие в выработке системы оценки эффективности 

реализации государственной молодежной политики на региональном и муниципальном 

уровнях, критериев оценки положения молодежи и влияние предпринимаемых мер на 

улучшение положения молодежи в обществе. 

Проведение конференции по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению 

проблем отрасли считаю целесообразным. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Необходимость разработки типового (рекомендательного) закона в сфере 

государственной молодѐжной политики на уровне субъектов РФ с целью унификации 

правового поля на региональном уровне; принятие ФЦП «Молодежь России», которая 

станет инструментом в решении вопроса единства реализации государственной 

молодежной политики на уровне всех субъектов РФ.  

2. Необходимость разработки системы анализа, мониторинга и прогнозирования 

результатов реализации муниципальных программ в сфере молодежной политики 

(необходимы единые критерии оценки). 

3. Необходимость выработки нормативов обеспечения молодежи досуговыми 

учреждениями по месту жительства, многофункциональными центрами, клубами.  

4. Эффективные проекты (опыт) по пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

алкоголизма в молодежной среде на уровне РФ, других стран. 


