
САЯНСК 
Политика по работе с молодежью имеет комплексную, межотраслевую природу. 
Субъекты её реализации – отдел физкультуры, спорта и молодежной политики 
города Саянска, учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта, 
предприятия, учреждения и организации всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности, молодежные, детские и иные общественные объединения.  
Молодежь города Саянска – это разные категории молодых людей: 
старшеклассники, студенты, молодые специалисты, молодые семьи, члены 
молодежных общественных организаций, работающая молодежь, молодые люди с 
ограниченными возможностями и другие. Разнообразие молодежных сообществ 
определяет различные виды направлений работы с молодежью. 
По данным Иркутскстата на территории г.Саянска проживает 7854 человек от 14 до 
30 лет.  
На реализацию мероприятий Подпрограммы «Молодежь города Саянска» в 2017 
году – 212 тыс. руб. 
Основная часть средств за отчетный период (200 тыс. руб.) направлена на 
организацию трудовой деятельности несовершеннолетних от 14 до 18 лет в летний 
период. Из года в год отмечается положительная динамика трудоустроенных 
подростков, чья заработная плата оплачивалась местным бюджетом: 2016 год – 50 
чел, 2017 год – 60 чел. 
Высокий интерес и активное участие молодежи отмечается в таких мероприятиях, 
как городской конкурс молодых специалистов, День молодежи, Фестиваль красок, 
День призывника, День выпускника, Ёлка мэра для талантливой молодежи, 
школьные игры КВН, социальный проект «Супер класс», военно-спортивная игра 
«Зарница», акция «Георгиевская ленточка».  
С целью поддержки талантливой молодежи из числа работников предприятий и 
учреждений в 2017 году обновлено содержание и условия участия в Городском 
конкурсе молодых специалистов. 1место завоевала команда специалистов 
учреждений образования, 2 место – специалисты АО СХП, 3 место - специалисты 
учреждений культуры. 
Призовой фонд конкурса составил 200 тыс руб. – финансовая поддержка Саянского 
Благотворительного фонда. 
В отчетном периоде продолжено развитие школьного движения КВН. Город Саянск 
с 2014 года стабильно является территорией проведения полуфинальных и 
финальных игр областной школьной Лиги «КВН на Ангаре». Активное развитие 
КВН в городе позволило команде КВН города «Камикадзе» стать чемпионом 
областного финала в 2017 году и занять 3 место в играх КВН Сибири и Дальнего 
Востока среди команд в смене «Лига КВН» Всероссийского детского центра 
«Океан» (г.Владивосток).  
С целью создания условий для обогащения разнообразия досуга молодежи в летнее 
время за отчетный период организована еженедельная субботняя молодежная 
дискотека. 
В отчетный период профориентационной работой в рамках встреч с 
представителями образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Сибирского федерального округа охвачено 1705 
человек из числа молодежи, что на 8,2% больше, чем в предыдущем. 



Профориентационными занятиями и встречами было охвачено 1447 обучающихся 
8-11 классов, что составляет 118% от их общего числа (учащиеся посещают не один 
курс), что помогает им в поиске себя, в профессиональном самоопределении.  
За отчетный период отмечается: 
- активизация добровольческих инициатив молодежи и населения; 
- увеличение количества представителей областных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, привлеченных на территорию города 
Саянска для проведения профориентационных встреч со школьниками и педагогами 
за счет средств направляющих сторон (Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет, Сибирский Федеральный 
университет, Байкальский государственный университет экономики и права, 
Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма, Иркутский Государственный 
университет, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская 
государственная академия образования»), 
- увеличение количества молодежи, отдохнувших во Всероссийском детском центре 
«Океан» до 21 человека, МДЦ «Артек» до 26 человек. 
Вовлечение пассивной молодежи в мероприятия различного формата - акции, 
флэшмобы, конкурсы, фестивали, тренинги способствует увеличению количества 
молодежи с активной жизненной позицией, реально оценивающей свои силы, 
имеющей адекватную самооценку.  


