ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК
В 2017 году мероприятия в сфере молодежной политики на территории города УстьИлимска реализовывались Управлением физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Усть-Илимска (далее – Управление
ФКСиМП) в рамках подпрограммы «Молодежь Усть-Илимска» на 2016-2020 годы и
подпрограммы
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2016-2020 годы
муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2016-2020
годы, а также подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020
годы муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск
«Доступное жилье» на 2016-2020 годы.
В рамках реализации подпрограммы «Молодежь Усть-Илимска» на 2016-2020
годы организация и проведение мероприятий по работе с молодежью в 2017
году осуществлялась по следующим основным направлениям:
I.
Гражданско-патриотическое,
военно-патриотическое
воспитание,
формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.
Данное направление включает в себя организацию и проведение мероприятий,
содействующих формированию у подростков и молодежи и гражданскопатриотического и военно-патриотического сознания, верности и долга Отечеству,
популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, мероприятий
по допризывной подготовке молодежи, а также направленных на сохранение и
укрепление национальных духовных традиций, культивирование атмосферы
межэтнического согласия и толерантности, профилактику экстремистских
проявлений в молодежной среде.
В рамках поддержки и развития волонтерского движения в молодежной среде
проводятся мероприятия по обучению волонтеров, по реализации социально
значимых проектов, городские сборы волонтеров, программа которых включает
презентацию волонтерских объединений города, торжественное вручение личных
книжек волонтера новым добровольцам, обсуждение актуальных волонтерских
проектов и акций и планов, волонтерские квесты и тренинги. Проводятся встречи с
инициативными группами молодежи из числа школьников и студентов, а также с
сотрудниками образовательных организаций, посвященные созданию волонтерских
объединений. В рамках встреч разъяснены особенности волонтерской деятельности,
алгоритм получения личной книжки волонтера и т.п. В целом сформированная
Управлением ФКСиМП база данных по волонтерским объединениям, клубам,
группам, отрядам, действующим как самостоятельно, так и при учебных заведениях
и общественных организациях в городе Усть-Илимске включает 23 объединений с
общим охватом порядка 500 человек.
16 мая состоялся городской волонтерский сбор, в рамках которого торжественно
вручены личные книжки волонтера новым добровольцам, обсуждены актуальные
волонтерские проекты и акции, планирование на новый учебный 2017-2018 год. 5
декабря в рамках празднования Международного дня добровольца состоялось
торжественное вручение личных книжек волонтера новым добровольцам, отмечены
благодарственными письмами и памятными подарками лучшие волонтеры и
руководители волонтерских объединений города.

В рамках реализации мероприятий по повышению электоральной активности
молодежи, Управлением ФКСиМП совместно с городской территориальной
избирательной комиссией, молодежной избирательной комиссией и молодежным
центром «Акцент» МБУК ЦБС в феврале 2017 года проведены мероприятия
месячника молодого избирателя: Фестиваль молодых избирателей «Голос
молодежи» (16-17 февраля), День правовой культуры, акция «Избирательная
переменка», Турнир по интеллектуальной игре «Эрудит-квартет», конкурс
рисунков, разработка агитационных роликов, дни открытых дверей в ТИК. Кроме
того, Управлением ФКСиМП оказано содействие в организации участия делегации
от города Усть-Илимска в фестивале молодых избирателей «Будущее за
молодежью!» в городе Братске (28-30 апреля).
30-апреля-1 мая делегация от города Усть-Илимска приняла участие в форуме
«Братск молодежный» по направлениям «Медиа», «Политика», «Добровольчество»,
«Творчество», «Бизнес», «Патриотика». В состав делегации вошли представители
студенческой
и
работающей
молодежи,
учащиеся
муниципальных
общеобразовательных учреждений города (далее – МОУ).
Первого мая в День Весны и Труда в Усть-Илимске состоялись традиционные
мероприятия: праздничное шествие, митинг и концерт на площади дворца культуры
«Дружба». Нововведением в 2017 году стало формирование в рамках праздничного
шествия молодежной колонны. Молодежи Усть-Илимска в первых рядах уступили
место главные виновники торжества – представители профсоюзных организаций,
предприятий города и района. Таким образом взрослое поколение
продемонстрировала мудрый подход к созданию образа будущего Усть-Илимска.
«Детям и молодежи Усть-Илимска – достойное будущее» - транспарантом с таким
слоганом открывалась молодежная колонна, идущая во втором ряду после ОППО
«Лес», объединившей вокруг себя все профсоюза города. В шествии приняли
участие члены Городского молодежного парламента, учащиеся школ, техникумов,
филиала БГУ в г. Усть-Илимске, юные спортсмены, молодые специалисты, члены
молодежных объединений, семьи с детьми.
В рамках празднования 80-летия Иркутской области были организованы
мероприятия:
1.
Городской турнир по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг», посвященный
80-летию Иркутской области. Состоялся 13 октября в Центральной городской
библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского. Участники из числа учащихся школ,
студентов, трудовых коллективов продемонстрировали свои знания об Иркутской
области. Отвечали на вопросы по истории области, об известных личностях,
памятниках, природных объектах и фауне, о городах и предприятиях региона.
2.
29 сентября в Усть-Илимске состоялся автофлешмоб, посвященный
празднованию 80-летия Иркутской области. Автофлешмоб предусматривал
выстраивание автомобилей-участников в единую композицию «#У-И!».
Запечатленный на видео усть-илимский автофлешмоб был направлен в ОГКУ
«Молодежный кадровый центр» для формирования единого видеоролика,
посвященного юбилею Иркутской области. В мероприятии приняли участие и семьи
с детьми.
3.
Участие в областной акции «80 добрых дел». Усть-илимские молодежные
проекты «Область в сети» и «Воспитание толерантности» вошли в число
победителей. Разработка данных проектов началась в рамках областной выездной

акции «Молодежь Прибайкалья», которая проводилась в Усть-Илимске в ноябре
2016 года. В течение года ребята под руководством наставников реализовывали
цикл мероприятий в рамках своих проектов.
5 декабря в краеведческом музее города Усть-Илимска состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 55-летию высадки десанта на Толстом мысе и 55-летию
строительства трассы Братск-Усть-Илимск. Участие в нем приняли почетные
жители города, первостроители, новое поколение горожан. На хранение в музей от
молодежи города была передана капсула времени. Молодежь Усть-Илимска,
живущая в 2017 году, подготовила письмо в будущее. Это письмо адресовано
молодежи, которая будет проживать в Усть-Илимске в 2033 году. Текст послания
был написан представителями Городского молодежного парламента и Городского
объединения молодых специалистов. Вскрыта капсула времени будет 27 декабря
2033 года, в честь 60-летия со дня присвоения Усть-Илимску статуса города.
В числе мероприятий по гражданско- и военно-патриотическому воспитанию
подростков и молодежи, организованных в 2017 году:
1. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся
образовательных учреждений (совместно с Городским казачьим обществом,
Отделом военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району, ДОСААФ, Усть-Илимским отделением Союза
десантников России), проведен на территории МАУ ЛОО «Лосенок» 27 мая.
3. Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в городе УстьИлимске. Для проведения акции городу Усть-Илимску было выделено 2500
ленточек. Ленты поступили в город 3 мая. Так как данное количество было
недостаточным для проведения акции полноценно, предоставленные ленточки были
разрезаны пополам. Итого 5000 ленточек были распределены следующим образом.
2500 ленточек раздавали волонтеры на улицах города, в общественных местах, в
районе памятных знаков 4-6 мая. В рамках обеспечения колонны участников
праздничного шествия 9 мая, а также обеспечения ленточками сотрудников
полиции, принимающих участие в обеспечении порядка в День празднования
Победы, было выделено 1500 ленточек. Остальные 1000 ленточек вручались
участникам мероприятий:
- торжественный прием ветеранов ВОВ мэром города Усть-Илимска;
- научно-практическая конференция «Давайте людям не забудем об этом никогда!»,
посвященная Победе;
- мероприятия патриотической направленности с участием несовершеннолетних
«группы риска», состоящих на разных видах учета;
- «Песенная акция», посвященная дню Победы.
4. Организация участия волонтеров в дежурстве на территории памятных знаков в
рамках Всероссийской акции «Вахта памяти», приуроченной к празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (совместно с
МО МВД России «Усть-Илимский» и Управлением образования). В рамках акции
совместно с МО МВД России «Усть-Илимский было организовано дежурство
волонтеров на территории памятных знаков - Памятного знака, посвященного 40летию Великой Победы (правобережье города) и Памятного знака, посвященного
30-летию Великой Победы (левобережье города). Вахта организована в целях
предотвращения вандализма и профилактики антиобщественного поведения

граждан в районе памятных знаков. В период с 1 по 9 мая дополнительно был
выставлен почетный караул.
5. Групповой просмотр фильма «28 панфиловцев» с участием подростков,
состоящих на учете в ОДН МО МВД «Усть-Илимский» и филиалом ФКУ УИИ
ГУФСИН, а также воспитанников Центра социально помощи семье и детям
(организован накануне празднования Дня Победы в мае).
6. Проведение Всероссийской акции «#ПоднимиГолову #Поехали», приуроченной
ко дню космонавтики (12 апреля).
7. Дни призывника (проводятся совместно с Отделом военного комиссариата
Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району в период
весенней и осенней призывной кампании).
8. Организация участия жителей Усть-Илимска в Международной акции «Тест по
истории Великой Отечественной войны». Акция проведена в апреле на базе
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
профессиональных
образовательных организаций.
9. Встреча первостроителей с молодежью в формате экскурсии на Толстый мыс
(памятное место высадки первого десанта) в рамках празднования Дня пожилого
человека (1 октября).
10. Мероприятия в форме бесед, лекций, тренингов, игр, просмотра видеофильмов,
проведенные среди подростков и молодежи исполнителем региональной системы
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи ОГКУ «Центр
социальных и информационных услуг для молодежи» (далее – исполнитель
региональной системы патриотического воспитания).
Также исполнителем региональной системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи проводились: занятия по огневой подготовке
для страйкбольного клуба «Силакан» и подростков спорт-клуба «КИТ»,
практические занятия по поисково-спасательным работам в условиях города ДПСО
«Радар» и Усть-Илимского МПСО « Батарейская Пожарная команда».
Кроме реализации перечисленных мероприятий, Управлением ФКСиМП
организуется работа аппарата Городского координационного совета по военнопатриотическому воспитанию и проведению мероприятий в связи с памятными
событиями военной истории Отечества. В январе-феврале традиционно проводится
городской месячник патриотического воспитания детей и молодежи.
Реализация мероприятий, содействующих формированию в молодежной среде
атмосферы межэтнического согласия, сохранению и укреплению национальных
духовных традиций, профилактике экстремизма в молодежной среде, включала в
себя:
1.
Включение тематических конкурсов, игр, номинаций на тему дружбы
народов в сценарии проведения городских мероприятий, таких как Фестиваль «Ее
величество Семья», конкурс «Снеговик», молодежные интерактивные площадки,
«Хоровод дружбы», «Фестиваль живых эмоций», «Молодецкие забавы».
В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, 24
июня 2017 года было предусмотрено выступление гостя из Камеруна Патрика D Don
G. Гость спел со зрителями Гимн России, в своем выступлении много времени
уделил разговорам о патриотизме, героизме русского народа, о дружбе между
народами и странами.

2. Участие в круглом столе, посвященном профилактике экстремизма и терроризма
(состоялся в краеведческом музее в феврале).
3. Мероприятие с участием волонтеров, ветеранов ВОВ «Единый час духовности
«Голубь мира» (21 сентября).
4.
Размещение в группах Управления ФКСиМП в социальных сетях
«Одноклассники» и «В контакте» тематических постов (с включением социальной
рекламы в виде видеороликов и афиш, интернет-викторин), приуроченных к
тематическим датам (День единения народов, Международный день толерантности,
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, День
солидарности в борьбе с терроризмом и т.п.).
5. Беседы, просмотры видеофильмов для учащихся МОУ исполнителем
региональной системы патриотического воспитания.
6. Анкетный опрос молодежи из числа школьников, студентов, работающей
молодежи, посвященный межнациональным и межкультурным отношениям,
терпимости молодежи к представителям других национальностей и религий, а также
патриотическому воспитанию.
Важно отметить, что в 2017 году сотрудники отдела по делам молодежи УФКСиМП
в 2017 году приняли участие в мероприятиях:
- 03.02.2017г. в г. Братске в выездном заседании комиссии по национальным
отношениям и свободе совести Общественной палаты Иркутской области
«Профилактика экстремизма в молодежной среде»;
- 28.03.2017г. в г. Усть-Илимске в выездном заседании комиссии по национальным
отношениям и свободе совести Общественной палаты Иркутской области
«Профилактика экстремизма в молодежной среде»;
14.06.2017г.
в
г.
Иркутске
в
межрегиональной
конференции
«Этноконфессиональный диалог. Мир и согласие в Иркутской области».
В рамках повышения квалификации специалист региональной системы
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на территории
города Усть-Илимска ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для
молодежи » Никонова С.С. прошла обучение в Институте социальных технологий
по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика
экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде Иркутской
области».
II. Проведение мероприятий, ориентированных на качественную реализацию
личностного потенциала подростков и молодежи.
Данное направление включает в себя комплекс мероприятий по выявлению и
поддержке талантливой и одаренной молодежи, по профессиональной ориентации и
занятости молодежи, мероприятий, направленных на формирование у молодежи
ценностей семейной культуры, положительных установок на ведение активного и
здорового образа жизни.
Поддержка талантливой молодежи осуществляется посредством проведения
мероприятий (фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов, интернет-викторин),
оказания содействия участию молодежи в мероприятиях регионального,
федерального, международного уровня (конкурсы, фестивали, форумы,
конференции, съезды, слеты, семинары, образовательные площадки и проекты),
направления детей и подростков в международные и всероссийские детские центры,
областные лагеря. Различные формы мероприятий реализуются через выстраивание

взаимодействия с общественным объединением «СТИМУЛ», центром творческой
молодежи «Ковчег», молодежным центром «Акцент», компанией «Апельсин».
В 2017 году оказано содействие участию устьилимцев в фестивале «Братск
молодежный», полуфинальной игре областной школьной лиги «КВН на Ангаре». В
июне делегация от города Усть-Илимска приняла участие в Международном
молодежном лагере «Байкал-2020». В октябре во Всемирном фестивале молодежи и
студенчества в г. Сочи в составе делегации Иркутской области приняли участие
двое молодых людей из Усть-Илимска – волонтеры и члены ВОО «Молодая
гвардия» сага Людмила и Баженов Максим.
По путевкам, предоставленным министерством по молодежной политике Иркутской
области, от города Усть-Илимска в 2017 году были направлены в:
1) Международный детский центр «Артек» - 1 человек;
2) Всероссийский детский центр «Океан» - 14 человек;
3) Всероссийский детский центр «Орленок» - 3 человека;
4) Областные летние лагеря:
- «Странник» (Иркутский район, пос. Бол. Голоустное, урочище Тарахаиха, СТЦ
«Странник») - 7 человек;
- «Летний университет лидера – 2017» (Иркутский район, пос. Бол. Голоустное,
урочище Тарахаиха, СТЦ «Странник») - 7 человек;
- «Огонь, вода и медные трубы» (Иркутский район, пос. Бол. Голоустное, урочище
Тарахаиха, СТЦ «Странник») - 6 человек;
- «Первопроходец» (Иркутский район, пос. Бол. Голоустное, урочище Тарахаиха,
СТЦ «Странник») - 3 человека;
- «Летняя школа КВН на Байкале» (Иркутский район, пос. Бол. Голоустное,
урочище Тарахаиха, СТЦ «Странник») - 4 человека;
- «Патриот 2020» (МО город Черемхово, урочище Федяево, база отдыха
«Молодежная»)- 2 человека.
В рамках реализации проекта «Создание на территории муниципального
образования город Усть-Илимск объекта городской среды «Центр услуг молодежи»,
включенного в перечень проектов Программы комплексного развития моногорода
Усть-Илимска на 2016-2025 годы, в январе-марте в группах УФКСиМП в
социальных сетях был проведен интернет-опрос общественного времени на тему
«Нужны ли молодежные центры городу Усть-Илимску?»
18-19 марта в Усть-Илимске прошел первый городской фестиваль «твой профсоюз –
твоя защита!». Мероприятие организовано силами руководителей первичных
профсоюзных организаций и Управления физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Усть-Илимска. Территория лагеря
оздоровления и отдыха «Лосенок» приняла 180 участников фестиваля,
представляющих профсоюзы пяти организаций. В их числе градообразующие
предприятия города – лесопромышленный комплекс (филиалы ОАО «Группа
«Илим» в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе), ГЭС и ТЭЦ (ОАО
«Иркутскэнерго»), а также профсоюзные организации образования и УстьИлимской городской больницы. Двухдневная программа обучающих мероприятий
включала в себя семинар-тренинг «Финансовое благополучие и разумное
управление капиталом» (ведущий - Дмитрий Обердерфер, генеральный директор
консалтинговой группы «Гений жизни»), лекции и практикумы в сфере
профсоюзной деятельности, а также презентацию о городских, областных,

общероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики и
спорта. Развлекательная часть фестиваля включала в себя подвижноинтеллектуальные игры «Фотоэкстрим», посвященный 100-летию Великой
октябрьской революции и квест «Апокалипсис», приуроченный к Году экологии в
России. В завершение фестиваля команды представили свои организации в
выступлениях «PROдвинь PROфсоюз!» В рамках фестиваля до участников,
представляющих профсоюзные организации пяти предприятий города, были в том
числе доведены сведения о мероприятиях, проводимых Управлением ФКСиМП для
подростков и молодежи, об общественных объединениях для самореализации
личности.
14 мая 2017 года на базе курорта «Русь» по инициативе Общественной палаты
города Усть-Илимска, при поддержке Управления ФКСиМП, Городской Думы
города Усть-Илимска состоялась городская конференция «Туристический
потенциал Усть-Илимска и Усть-Илимского района». В программе конференции
были предусмотрены выступления-презентации, информирующие жителей города о
возможностях проведения культурного, интеллектуального, оздоровительного
досуга, о традиционных городских мероприятиях, базах отдыха и т.д.
В рамках выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, стимулирования
развития их творческого и интеллектуального потенциала УФКСиМП приняло
организационное участие в проведении муниципального этапа областного конкурса
«Лучший ученик года-2017».
В рамках проведения областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах»
- 2017 в августе-ноябре был организован конкурс «Молодежь в лицах» на
территории муниципального образования город Усть-Илимск. По итогам местного
этапа были определены победители в номинациях: «Учащийся года» (Кукарцев
Станислав, Митяева Мария, Мухина Александра), «Профессиональные достижения
в сфере здравоохранения среди молодых людей, имеющих высшее образование»
(Прозоровский Александр), «Достижения в сфере физической культуры и спорта»
(школьный спорт) (Онищенко Андрей, Ливодянская Анастасия, Хатиашвили
Елизавета), «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий
спорт) (Гулевич Степан), «Профессиональные достижения в сфере физической
культуры и спорта» (Декина Юлия), «Профессиональные достижения в сфере
культуры» (Щепетов Игорь Сергеевич), «Достижения в сфере общественной
деятельности» (Портнягина Людмила), «Профессиональные достижения в сфере
образования» (Чирак Дмитрий Богданович).
18 ноября состоялся первый фестиваль талантливой молодежи города Усть-Илимска
«коМок». Фестиваль проведен на базе ГДК имени И.И. Наймушина. Он открылся в
15.00. выставкой-презентацией молодежных объединений, «Молодежным Арбатом»
и акцией «Вирус позитива». В выставке приняли участие: Усть-Илимское городское
отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Городской молодежный
парламент VIII созыва (палата учащейся молодежи). Молодежный центр «Акцент»,
горный клуб «Бурхан», Усть-Илимский молодежный пожарно-спасательный отряд,
Молодёжный клуб при Центре немецкой культуры в г. Усть-Илимске «Die Welt»,
спортивный клуб «Кратос», общественная молодежная организация клуб
альпинистов, туристов и любителей экстремальных видов спорта города УстьИлимска «Барс», советы молодых специалистов сферы образования,
здравоохранения, волонтерские организации, профсоюзные объединения города. На

«Молодежном Арбате» свое мастерство продемонстрировали роллеры и юные
альпинисты. Участники Школы уличной хореографии «FLOW» давали мастер-класс
для желающих освоить азы BREAK DANCE. Художники рисовали портреты, юные
кулинары предлагали продегустировать имбирное печенье. Звучали песни,
исполнялись танцевальные номера. Спортивный клуб «Кратос» заряжал бодрыми
флеш-мобами. Молодежный центр «Акцент» играл с желающими в мафию, а также
провел небольшой турнир по интеллектуальным играм. Городской молодежный
парламент проверял знания истории Иркутской области в честь празднования 80летия региона. В рамках акции, посвященной здоровому образу жизни «Вирус
позитива» члены волонтерского движения города раздавали участникам
мероприятий фестиваля полиграфическую продукцию профилактического
характера, проводили тематические викторины. В 18.00. фестиваль переместился в
концертный зал дворца культуры. Здесь прошел трехчасовой торжественный
концерт, в рамках которого было предусмотрено награждение молодых
устьилимцев и выступление прошедших предварительный отбор юных талантов.
22 декабря в администрации города состоялось торжественное награждение
участников творческого объединения «Стимул» в рамках празднования 3 лет с
момента создания ТО. В программе мероприятия – презентации, выступления
членов ТО, награждения. Управление ФКСиМП отметило благодарственными
письмами и памятными подарками активных членов ТО из числа молодежи.
В числе мероприятий, направленных на формирование положительных установок на
ведение активного и здорового образа жизни, занятия физической культурой и
спортом, проведенных Управлением ФКСиМП в 2017 году:
1.
Открытые зимние любительские соревнования по ездовому спорту
(совместно с клубом любителей ездового спорта «Сердце тайги»). Мероприятие
предполагает участие жителей города разных возрастных категорий в
соревнованиях в парах с собаками. Соревнования проводятся ежеквартально.
Территория проведения соревнований – лесной массив, прибрежная территория
Усть-Илимского водохранилища, лагерь «Лосенок», курорт «Русь».
2.
Городской конкурс «Снеговик» (совместно с курортом «Русь»).
Традиционный конкурс «Снеговик» (с 2011 года) состоялся в феврале 2017 года. В
конкурсе принимали участие команды, представляющие семьи, дружеские
компании, трудовые коллективы, учащихся школ, профессиональных учебных
заведений, команды от общественных и некоммерческих организаций, советов
микрорайонов, политических партий и другие.
3.
Соревнования по бегу по сугробам «СнегоБег» (совместно с клубом
любителей бега в Усть-Илимске «Бегущие»). Соревнования проведены в марте на
территории курорта «Русь».
4. В рамках празднования Дня молодежи и Всероссийского олимпийского дня 24
июня в Усть-Илимске на территории около курорта «Русь» состоялись праздничный
концерт с элементами конкурсной и игровой программы, флешмоб в форме фитнестренировки, соревнования по силовому экстриму. Параллельно на футбольном поле
курорта проводился молодежный футбольный турнир. В нем приняли участие пять
сборных подростковых команд. Участники спортивных соревнований были
награждены грамотами, специально разработанными к Всероссийскому
олимпийскому дню.

5. Мероприятие в формате «Знакомство с чемпионом» - встреча с
профессиональным боксером Инной Сагайдаковской. Состоялось на базе тайм-кафе
«Место встречи» в октябре.
В числе мероприятий, по профессиональной ориентации и занятости молодежи,
развитию молодежного предпринимательства, в том числе проведенных
Управлением ФКСиМП совместно с Городским профориентационным кабинетом
МБОУ ДО ЦДТ и Центром занятости населения в 2017 году:
1.
Городской конкурс бизнес-идей «Смотри в будущее!» (январь-август).
2. Муниципальный фестиваль карьерных перспектив «Будущее в твоих руках»
(январь).
3. Городской профориентационный конкурс «Лесное хозяйство. Бизнес и
перспективы» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений
дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий (с
16 февраля по 9 марта).
4. Ярмарка профессий (февраль).
5. Конкурс семейных проектов «План профессиональной карьеры» (май).
6. Мастер классы «Твоя активная гражданская позиция – старт к будущей карьере!»
в рамках проведения городского профориентационного мероприятия в рамках
Межведомственного
соглашения
по
сопровождению
профессионального
самоопределения учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных
учреждений города Усть-Илимска «Неделя профориентации в школе» (октябрь,
декабрь).
7. Профессиональные пробы: профессия «Аниматор» для Волонтерского
объединения МАОУ ДО ЦДТ «Архитектор добра» (январь).
8. Городская профориентационная игра «Магия Илима» для учащихся 9-11 классов с
представителями РКЦ г. Усть-Илимска ОАО «Группа Илим» (март).
В рамках реализации направления по формированию семейных ценностей, работы с
детьми и подростками проведены мероприятия:
1.
1 июня проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня
защиты детей: интерактивные площадки для детей на площади ГДК «Дружба»,
Фестиваль живых эмоций на территории курорта «Русь» (совместно с компанией
«Апельсин», волонтерскими объединениями города). Программа Фестиваля
включала в себя проведение тематических площадок спортивной и творческой
направленности: «Игры народов мира», «Победи чемпиона», мастер-классы по
танцам, игротека «Киндервиль на выезде», игры и эстафеты для самых маленьких,
«Эко-дворик», Арт-ярмарка, детская дискотека, большой эко-хоровод, большая
концертная программа.
2.
8-9 июля в живописном природном месте на берегу реки Невонка в
одиннадцатый раз состоялся Фестиваль «Ее величество семья». Насыщенная
двухдневная программа фестиваля включала в себя проведение различных
конкурсов (на оформление бивуаков, лепки вареников на скорость, рисунков и т.п.),
детского квеста «Найди клад», семейного фотоэкстрима, эстафет, игр, концертную
программу, физкультминутки, утренний мастер-класс по йоге и др. В фестивале
приняли участие порядка 60 семей. При проведении фестиваля были привлечены
члены молодежных волонтерских объединений города: местное отделение ВОО
«Молодая Гвардия Единой России», СОШ № 12, НОК.

3.
20 июля в правобережной части города во дворе по адресу пр. Мира 42, а
также 27 июля в левобережной части города во дворе по адресу ул. Наймушина 18,
отделом по делам молодежи были организованы дворовые игры «Выходи играть
вместе с нами». Основной задачей дворовых игр являлось знакомство с играми
детства, в которые играли во дворах представители старшего поколения (светофор,
резиночка, вышибало, лапта, третий лишний, классики, горячая картошка, цепицепи кованые и т.д.). Тренеры спортивного клуба «Кратос» показали зажигательные
мастер-классы по зумба и фитнесу, а также провели соревнования по перетягиванию
каната. Завершающим этапом мероприятий был просмотр обучающих
мультфильмов посредством организации уличного кинотеатра и выдача
сертификатов всем участникам мероприятий. Мероприятие такого формата было
проведено впервые. Соорганизаторами мероприятия выступили: спортивный клуб
«Кратос» и члены местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». В
мероприятиях приняли участие порядка 500 несовершеннолетних, в том числе
воспитанники Центра социальной помощи семье и детям.
Сводная информация о финансировании подпрограммы «Молодежь Усть-Илимска»
на 2016-2020 годы в 2017 году: общий объем финансирования составил 250 000
рублей. Сумма освоенных средств по итогам 2017 года составила 249 989,60 рублей.

Реализация
подпрограммы
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»
на 2016-2020 годы муниципальной программы муниципального образования
город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики на 2012-2018 годы в 2017 году осуществлялась по следующим
основным направлениям:
I. Профилактика употребления психоактивных веществ.
В рамках реализации мероприятий по первичной профилактике употребления
психоактивных веществ:
1. Изготовлена и распространена в ходе проведения городских мероприятий и в
рамках деятельности исполнителя региональной системы профилактики наркомании
на территории города печатная продукция профилактического характера: 200
буклетов, 500 памяток, 200 закладок, 1000 карманных календарей, 300 плакатов.
2. Изготовлены и размещены два баннера профилактической направленности.
3. Проведены мероприятия просветительского, обучающего и исследовательского
характера для подростков и молодежи в виде индивидуальных и коллективных
бесед, лекций, практических занятий, тренингов, кинолекториев, дискуссий среди
учащихся школ, студентов, воспитанников Центра социальной помощи семье и
детям, коррекционной школы, сотрудников предприятий, (мероприятия проводятся
главным образом исполнителем региональной системы по профилактике
наркомании в городе Усть-Илимске). Проведено 95 мероприятий с общим охватом
2070 человек.
4. Организованы городские мероприятия:

- Акция по закрашиванию надписей о продаже наркотических средств на фасадах
зданий (проведена совместно с волонтерским движением местного отделения
«Молодая гвардия»).
-Акция «Сообщи где торгуют смертью».
- Акция «#СчастьеЖить».
- Акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья.
- Акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, проведенная
в рамках Дня молодежи.
- Презентация проекта «Вирус позитива» в рамках городской конференции по
туристическому потенциалу Усть-Илимска.
- Игры, включающие элементы профилактики, формирования ЗОЖ среди детей и
подростков, в рамках Фестиваля живых эмоций.
- Игры, включающие элементы профилактики, формирования ЗОЖ среди детей и
подростков, в рамках проведения дворовых игр, акции «Здоровые дети – здоровая
Россия».
- Профилактические беседы с воспитанниками Центра социальной помощи семьи и
детям, учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений и
профессиональных учебных заведений в рамках недели профилактики (начало
учебного года).
- Акция в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
- Профилактические беседы и акция в рамках межведомственного мероприятия
«Будущее в твоих руках!».
- Мероприятия, включающие презентацию волонтерских объединений города, в том
числе работающих в сфере пропаганды ЗОЖ и профилактики употребления ПАВ и
вручение личных книжек волонтера.
- Акция «Мама, папа, я – здоровая семья!» в рамках проведения Фестиваля «Ее
величество Семья».
- Акция «Усть-Илимск выбирает здоровье» в рамках проведения дворовых игр.
- Тематические викторины и конкурсы в социальных сетях «В контакте»,
«Одноклассники» в сети Интернет в группах Управления физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска.
5. Фестиваль «Вирус позитива» состоялся 18 ноября в рамках городского
молодежного фестиваля «коМок», на базе ДК им. Наймушина.
6. Проведены профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях
города Усть-Илимска в рамках акции «Летний лагерь – территория здоровья» в
форме в форме игр, конкурсов, викторин, демонстрации видеофильмов, тренингов,
тематических линеек и постановки спектаклей. В числе отрядных и общелагерных
дел, направленных на приобщение к ЗОЖ, можно выделить: фестиваль агитбригад
«Здоровым быть модно», конкурсы социальных плакатов «Формула жизни»,
спортивно-игровые и развлекательные программы «В здоровом теле – здоровый
дух», «Веселый урок здоровья», кинолектории и др. Исполнителем региональной
системы по профилактике наркомании было проведено 24 мероприятия с охватом
436 человека.
II. Мероприятия для специалистов и структур, осуществляющих деятельность в
сфере профилактики употребления психоактивных веществ.
Проведено 14 мероприятий с участием специалистов, представителей структур,
являющихся субъектами профилактики наркомании и других социально-негативных

явлений. В рамках мероприятий предусматривалось – ознакомление с
методическими рекомендациями, апробирование техник и методик, проведение
тренингов, обсуждение и обмен опытом в сфере профилактики употребления ПАВ
среди молодежи.
Просветительские и обучающие моменты также были включены в работу со
структурами в рамках организации деятельности рабочих групп при
антинаркотической комиссии в городе Усть-Илимске.
14 марта в рамках реализации проекта «Беспокойные сердца» на территории города
Усть-Илимска АОО ИО «Матери против наркотиков» провели занятия с родителями
детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) на базе детского сада № 35
«Соболек» и с родителями детей 7-8 классов в школе № 11 и гимназии № 1 города
Усть-Илимска. Свой опыт ведущие передавали в виде тренинга в интерактивной
форме. В целом в мероприятии приняли участие 68 человек. С проектом
«Беспокойные сердца» АОО ИО «Матери против наркотиков» победила на
президентском конкурсе социально значимых проектов. Проект способствует
первичной профилактике различных зависимостей среди детей и подростков
посредством реализации социально-психологического тренинга, направленного на
обучающихся родителей. Тренинг разработан кандидатом психологических наук,
доцентом кафедры социальной педагогики и психологии Иркутского
государственного университета Рерке Викторией Игоревной.
18 октября в Усть-Илимске состоялся выездной семинар по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с
акцентом на детско-родительские отношения ОГКУ «Центр профилактики
наркомании». Ведущие семинара - Максимлюк Людмила Владимировна - главный
специалист учебно-методического отдела областного государственного казенного
учреждения «Центр профилактики наркомании» и Скибо Елена Петровна – врач
высшей квалификационной категории психиатр – нарколог-психотерапевт.
С целью контроля за уровнем распространения наркотических средств на
территории города Усть-Илимска организованно проведение ежемесячного
мониторинга наркоситуации в городе. В рамках работы электронной системы
мониторинга
наркоситуации
в
Иркутской
области
на
сайте
http://www.narkostop.irkutsk.ru/
ежеквартально
вносится
информация
по
наркоситуации на территории муниципального образования город Усть-Илимск.
Сбор информации и заполнение единого банка данных осуществляет Управление
ФКСиМП. Также за сотрудниками Управления ФКСиМП закреплено
организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
антинаркотической комиссии по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в городе УстьИлимске.
Информация о деятельности Антинаркотической комиссии, по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике злоупотребления психоактивными
веществами размещаются в разделе «Местное самоуправление», подраздел
«Антинаркотическая деятельность» на официальном сайте муниципального
образования
город
Усть-Илимск
(http://www.ustilimsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15091&Itemid=490).
III. Мероприятия, направленные на реабилитацию потребителей наркотических
средств и психотропных веществ

Оказано содействие в организации деятельности по профилактике употребления
психоактивных веществ среди лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Данное направление включает в себя профилактическую работу с подростками,
проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, общественных наркопостах, инспекциях
по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за
совершение правонарушений и преступлений, содействие их адаптации и
реабилитации. Мероприятия реализуются в тесном взаимодействии с Управлением
образования Администрации города Усть-Илимска, Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании город УстьИлимск, Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Усть-Илимский», Филиалом по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, ОГКУ «Центр
социальной помощи семье и детям». В рамках реализации указанных мероприятий
были изготовлены и использованы в ходе профилактической работы 550 буклетов.
Также
данное
направление
реализуется
посредством
осуществления
информационной поддержки (изготовление печатной продукции) мероприятий по
третичной профилактике наркомании, осуществляемых правоохранительными
органами, исполнителем региональной системы профилактики наркомании и
токсикомании, ОГБУЗ «Усть-Илимский ОПНД», центрами реабилитации
наркозависимых ИРБОО «Социальная поддержка» и религиозной организации
Христиан веры Евангельской Христианской церкви «Христа Спасителя». В рамках
реализации мероприятий изготовлены и использованы в работе 3000 памяток.
Сводная информация о финансировании подпрограммы «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами» на 2016-2020 годы в 2017 году: общий объем запланированных средств
составил 265 000 рублей. Сумма освоенных средств по итогам 2017 года составила
181 955 рублей.
Кроме того, на территории города Усть-Илимска действует подпрограмма
«Молодым семьям - доступное жилье» на 2016-2020 годы муниципальной
программы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное
жилье» на 2016-2020 годы. Ежегодно город Усть-Илимск представляет документы
на конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в
подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020
годы, и становится победителем. Из бюджета города на это мероприятие в 2017 году
было израсходовано 5033767,20 руб. Субсидия за счет средств федерального и
областного бюджета составила 6406612,80 руб. В отчетный период по соглашению
2017 года 15 молодых семей получили социальную выплату и улучшили свои
жилищные условия.
Также следует выделить направления работы с молодежью:
Формирование информационного пространства.
В рамках формирования единого информационного молодежного пространства
созданы и активно действуют тематические группы в социальных сетях «В

контакте»
(https://vk.com/im#/ilimsportmol)
и
«Одноклассники»
(http://www.odnoklassniki.ru/#/ilimsportm). В группах размещаются анонсы
проводимых Управлением ФКСиМП мероприятий, размещаются тематические
посты, посвященные личностному росту и развитию, здоровому образу жизни,
проводятся интернет-викторины, конкурсы, голосования, обсуждаются актуальные
для молодежи вопросы. Информация о мероприятиях для подростков и молодежи,
организуемых Управлением ФКСиМП, на постоянной основе размещается на
официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск (www.ustilimsk.ru), на сайте Министерства по молодежной политике Иркутской области
http://mmp38.ru, активно освещается в местных СМИ (пресса, телевидение, радио).
Работа с подростками «группы риска».
В рамках организации работы с подростками «группы риска», состоящими на
различных видах учета Управление ФКСиМП:
- доводит информацию о мероприятиях, где возможно предусмотреть участие детей
и подростков «группы риска», до ОГКУ «Центр социальной помощи семье и
детям», ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», филиала по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району ФКУ УИИН, а также непосредственно приглашает к
участию несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП в рамках реализации
межведомственных планов индивидуальной работы;
- принимает участие в рейдовых мероприятиях по местам проведения досуга
молодежи (совместно с МО МВД России «Усть-Илимский» и КДНиЗП);
- разрабатывает и распространяет памятки по профилактике социально-негативных
явлений среди подростков и молодежи.
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на
учете в КДНиЗП, в том числе совершившими преступления, не достигшими
возраста привлечения к уголовной ответственности выстраивается Управлением
ФКСиМП в рамках реализации межведомственных комплексных планов
индивидуальной профилактической работы. С подростками проводится работа по
вовлечению в различные формы участия в общественной жизни города
(волонтерское движение, акции по пропаганде ЗОЖ, формированию толерантности,
семейных ценностей). Дополнительные меры по вовлечению несовершеннолетних
во внеурочные виды деятельности реализуются путем взаимодействия с законными
представителями несовершеннолетних, в ходе которого доводится информация о
бесплатных возможностях посещения учреждений дополнительного образования в
городе Усть-Илимске, в первую очередь, подведомственного Управлению ФКСиМП
учреждения - МБОУ ДО ДЮСШ «Лесохимик». При необходимости
устанавливается контакт между несовершеннолетним и/или его законным
представителем и потенциальным тренером (в случае спортивной секции),
руководителями молодежных объединений, например, творческого объединения
«Стимул», горного клуба «Бурхан», молодежной общественной организации
альпинистов «Барс», молодежного центра «Акцент», волонтерских объединений
города и т.д., в зависимости от проявленной подростком заинтересованности.
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году?
1. Внедрение практики проведения городских волонтерских сборов, создание
Городского координационного совета поддержки и развития волонтерского
движения.

2. Формирование в рамках праздничного первомайского шествия молодежной
колонны.
3. Проведение масштабного автофлешмоба, посвященного 80-летию Иркутской
области.
4. Помещение в краеведческий музей на хранение и вскрытие в 2033 году капсулы
времени с «Письмом в будущее» от молодежи 2017 года.
5. Проведение Первого городского фестиваля «Твой профсоюз – твоя защита!»
6. Проведение Первого городского фестиваля талантливой молодежи города УстьИлимска «коМок».
7. Организация мероприятий в формате «Дворовые игры».
Данный проект позволяет решить проблему занятости несовершеннолетних в
летний период. В июне основная часть детей из числа учащихся школ имеет
возможность посещения летних образовательных лагерей дневного пребывания. В
июле-августе, если эти дети не отдыхают в других лагерях, не находятся с
родителями или бабушками и дедушками на дачах, не совершают поездки с
родителями в отпуск, то они основную часть времени проводят во дворах. Основная
цель мероприятий – научить детей правильно и безопасно проводить время во
дворе. Дворовые игры – не только развлечение, но обучение. В этих играх учатся
общению, умению создавать команды и работать в них, учатся быстро соображать,
прыгать-бегать, соревноваться, веселиться. Мероприятие формирует у
несовершеннолетних культуру досуга, содействует формированию у них установок
на ведение активного и здорового образа жизни.
В 2017 году пробные мероприятия проведены силами отдела по делам молодежи
УФКСиМП несколько раз. В рамках защиты бюджета на 2018 год Управление
ФКСиМП включило в смету расходов оплату услуг игротехников, небольшой
призовой фонд, а также в рамках муниципальной программы по развитию
физической культуры и спорта – оплату услуг спорт. инструкторов.
Мероприятия в формате «Дворовые игры» будут проводиться в 2018 году течение
всего летнего периода (июнь-август), с условием охвата всех микрорайонов города в
левобережной и правобережной его частях. Услуги игротехников будут
осуществлять молодые устьилимцы – учащиеся старших классов школ города,
прошедшие обучение в «Школе вожатых», а также студенты педагогических вузов.
Какие достижения коллег из других городов можно отметить?
Открытие в городе Братске Дома молодежи.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Недостаточно развитая инфраструктура реализации молодежной политики.
Какие задачи стоят в 2017 году?
- Реализация проекта «Дворовые игры» в течение всего летнего периода.
- Работа над проектом «Создание на территории муниципального образования город
Усть-Илимск объекта городской среды «Центр услуг молодежи», включенного в
перечень проектов Программы комплексного развития моногорода Усть-Илимска на
2016-2025 годы.
- Создание местного отделения общероссийского движения «Волонтеры Победы».
- Проведение мероприятий в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ.

- Проведение мероприятий в рамках Года волонтера в России.
- Проведение мероприятий в рамках празднования 45-летия города Усть-Илимска.
Считаете ли целесообразным проведение конференций, совещаний, курсов
повышения квалификации?
На наш взгляд, проведение конференций, совещаний, круглых столов по
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере
молодежной политики не только целесообразно, но и необходимо. В рамках
проведения подобных мероприятий, в частности, появится возможность
познакомиться с успехами и достижениями коллег из других городов в режиме
«живого общения», оценить их и по возможности внедрить интересный опыт на
территории нашего муниципального образования. В числе актуальных вопросов для
обсуждения предлагаем рассмотреть развитие инфраструктуры молодежной
политики на территории муниципальных образований Иркутской области.
Проведение курсов повышения квалификации – актуальный вопрос. Предлагаем
рассмотреть темы для включения в образовательную программу курсов:
- Реализация программы «Молодым семьям – доступное жилье».
- Реализация мероприятий по формированию семейных ценностей в молодежной
среде, работа с молодыми семьями (профилактика разводов).
- Работа с «трудной» молодежью: эффективные методы работы, практический
положительный опыт.
- Развитие волонтерского движения на территории города, опыт организации работы
волонтерских центров.
- Работа с молодыми специалистами: положительный опыт организации советов
молодежного самоуправления из числа работающей молодежи, содействие
занятости молодежи.

