КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году?
Успешная организация летней оздоровительной кампании. Летняя оздоровительная
кампания 2018 года прошла при непростых погодных условиях: пасмурное и
дождливое лето с холодными циклонами, тем не менее, по итогам 2018 года общий
охват детей и подростков всеми формами организованного летнего отдыха составил
29172 человека, что соответствует уровню прошлого года и составляет 104 % от
плана (28000 человек).
Успешная организация студенческого конкурса «Студент года 2018». В конкурсе
принимали участие 9 представителей ВУЗов и ПОУ города. Цель конкурса:
повышение уровня социальной и творческой активности студенческой молодежи,
сохранения и совершенствования студенческих традиций. Итоги конкурса:
Приз зрительских симпатий среди парней - Енин Эмиль (ФГБОУ ВО «КнАГУ»);
Приз зрительских симпатий среди девушек - Осипова Юлия (КГБ ПОУ «ККТиС»);
«Вице-мистер - Студенчество 2018» - Енин Эмиль (ФГБОУ ВО «КнАГУ»);
Вице-мисс - Мельникова Анастасия (ФГБОУ ВО «АмГПГУ»);
Мистер «Студенчество 2018» - Калачев Артем (Медицинский колледж);
Мисс «Студенчество 2018» - Осипова Кристина (КГА ПОУ «ГАСК»)
Лучшая группа поддержки - Губернаторский авиастроительный колледж.
Успешная организация военизированного лагеря «Форпост». В 2018 году на базе
загородного лагеря «Амурчонок» состоялись 2 смены, в котором 100 подростков
прошли курс начальной военной подготовки. 25 человек посвящены в ряды
Всероссийской
детско-юношеской
военно-патриотической
общественной
организации «Юнармия». Изучали горноспасательную подготовку, медицину,
тактическую, радиотехническую, парашютно-десантную, рукопашный бой и ряд
других дисциплин. Ребята выполнили прыжок с десантным парашютом Д6 серии 4,
в программу входила стрельба из АК-74м и прохождение полосы препятствий. 31
июля 2018г. Посвящением в Юнармейцы 8-ми отличившихся курсантов
военизированного лагеря ФОРПОСТ закончилась вторая смена лагеря.
С 06 по 29 июля прошел краевой шлюпочный военизированный поход «Парус
Отечества 2018» по маршруту: г. Комсомольск-на-Амуре - п. Казакевичево Хабаровск - г. Комсомольск-на-Амуре. В походе приняло участие 36 курсантов и 6
педагогов.
5 ноября 2018 года завершились 5 дневные УЧЕБНЫЕ СБОРЫ на базе войсковой
части 31458. В сборах приняли участия 50 юнармейцев из 5 военно-спортивных и
патриотических клубов города со своими руководителями: военно-спортивный клуб
«Шторм» (ЦДО «Дземги», руководитель - Кожев М.И.), КЮМ «Алые паруса» (ЦДО
«Дземги», руководитель – Хисматуллин А.В.), Орленок – 50 (МОУ СОШ № 50,
руководитель Вильский Р.С.), военно-технический клуб имени А.В.Суворова (ЦВР
«Юность», педагог дополнительного образования Помчалова Т.А.), военнопатриотический клуб «Пластун» (МОУ СОШ № 35, руководитель Булунаков А.С.).
За время сборов юнармейцы познакомились с современной зенитно-ракетной
техникой, оттачивали строевой шаг на плацу, изучали такие дисциплины как:
тактика, горноспасательная подготовка, инженерно-саперная подготовка, армейский
рукопашный бой, огневая подготовка, основы медицинских знаний и первая
доврачебная помощь.

Рабочая и служащая молодежь продолжает объединяться и представители с разных
предприятий участвуют в совместных мероприятиях, участвуют в спортивных,
творческих, добровольческих мероприятиях. В 2018 году для рабочей и служащей
молодежи было проведено около 20 различных мероприятий.
Как итогом работы с рабочей и служащей молодежи города за год, традиционным
мероприятием является городской Форум рабочей и служащей молодежи
«Перекличка». В 2018 году в форуме приняло участие 120 представителей
организаций, предприятий и учреждений города в возрасте 18-35 лет. Форум
проходил на загородной базе отдыха с ночевкой. На форум было потрачено около
200 000 рублей, из которых 114 тысяч – деньги, выигранные на конкурсе
Губернаторских грантов.
- По итогам грантовых конкурсов различного уровня, на поддержку молодежных
инициатив было выиграно более 5 млн. рублей:
1. По итогам Дальневосточного молодежного форума «Амур»:
- Проект «Творчество – вся жизнь!» - 300 000, 00 руб.
- Проект «Нить жизни» - 300 000, 00 руб.
- Проект «Орлята учатся летать» - 200 000,00 руб.
- Социально-образовательный проект «Крепкая семья»
- 200 000,00 руб.
- Проект создания волонтерского центра «Все вместе» - 100000,00 руб.
- Проект «Доктор Лошадь» - 100000,00 руб.
2. Победителем конкурса проектов «Фонд президентских грантов» (федеральный
бюджет) стал Проект «Театр для людей с ограниченными возможностями здоровья
по слуху «Неформат» (Комсомольская-на-Амуре городская общественная
организация «Поддержка и развитие молодежных инициатив») – 500 000,00 руб.
3. По итогам открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям Хабаровского края:
- Проект «Мы вместе» (Автономная некоммерческая организация Лига «Детского
дворового футбола») – 576 015,00 руб.
- Проект «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив города
Комсомольска-на-Амуре» (Городская общественная организация социальноэкономического содействия творческому развитию молодежи г. Комсомольск-наАмуре «Союз работающей и служащей молодежи») - 699828,93 руб.
4. Краевой конкурс социально-общественных полезных проектов (программа) в
сфере государственной молодежной политики:
- Проект «Я ЮНАРМИЯ»
(Комсомольская-на-Амуре городская общественная
организация «Ассоциация военных клубов») – 759 466,67 руб.
- Грант на проведение форума рабочей и служащей молодежи проект «Перекличка
3.0» (Физическое лицо) – 114 194,52 руб.
- Проект Открытое креативное молодежное пространство «Точка притяжение»
(КнАГОО «Поддержка и развитие молодежных инициатив») - 500000,00 руб.
- Проект «Информационная платформа о природно-туристических объектах
Дальнего Востока» (Комсомольское-на-Амуре городское отделение Хабаровского
краевого молодежного общественного движения «Мой край») – 222 720,00 руб.
- «Военно-патриотический центр» (город Комсомольск-на-Амуре) - 900 000,00 руб.
Итоги муниципального конкурса социально значимых проектов среди СОНКО:
- Проект «Живи красками» (Комсомольская-на-Амуре городская общественная
организация «Поддержка и развитие молодежных инициатив») – 208 590, 00 рублей.

- Проект «Новогодний подарок» (Комсомольское-на-Амуре городское отделение
Хабаровского краевого молодежного общественного движения «Мой край») –
76 525, 00 рублей.
- Проект «Безопасный выбор» (Городская общественная организация социальноэкономического содействия творческому развитию молодежи г. Комсомольск-наАмуре «Союз работающей и служащей молодежи») – 220 777,50 рублей.
30 марта 2018 года отделом по молодежной политике организован городской
конкурс юмора «Юморина – 2018». Как и в прошлом году в фестивале приняли
участие не только школьные команды КВН, но и студенты («АмГПГУ», «КнАГУ» и
«Губернаторский авиастроительный колледж»), а так же команда «Синяя птица»
детский дом № 12 г. Амурск. Всего приняло участие 14 команд.
Победитель - Команда КВН «Майли Сайрус» («КнАГУ»);
«Лучшая шутка» - «Дети маминой подруги», сборная школьников;
«Лучший актёр» - Провозов Сергей, Детский дом № 12, Амурск;
«Лучшая актриса» - Панасенко Мария, («АмГПГУ»).
- в 2018 году школьная команда КВН стала обладателем «Кубка школьных команд
КВН Хабаровского края».
В декабре приняли участие команды «Майли Сайрус» (ФГБОУ ВО «КнАГУ») и
«Налегке» (ФГБОУ ВО «АмГПГУ») для участия в «Фестивале КВН Ванинского
муниципального района». Победителем игры стала команда г. Комсомольска-наАмуре «Майли Сайрус», кубок разминки забрала команда «Налегке» (ФГБОУ ВО
«АмГПГУ»), звание «Лучшая актриса» получила Мария Панасенко команда
«Налегке» (ФГБОУ ВО «АмГПГУ»).
Впервые за долгое время в ноябре состоялся выездной фестиваль команд КВН
«Кубок Юности». В фестивале приняли участие школьные и студенческие команды
г. Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Обучение и редактур команд проходили
на базе ММЦ «Город Юности» (б/о «Шарголь»), закончился фестиваль итоговым
концертом в КГАУ «Дом молодежи».
2018 год был объявлен Годом Добровольца в Российской Федерации. За год
состоялось большое количество мероприятий, направленных на вовлечение
молодежи в волонтерскую деятельность. Самым значимым событием для города
Комсомольска-на-Амуре является участие во Всероссийском конкурсе
«Добровольцы России». В заочный этап конкурса в ЕИС «Добровольцы России»
было загружено более 30 проектов.
По итогам регионального этапа:
- Среди физических лиц в возрастной категории от 14 до 18 лет выиграл проект
Кружковой Анастасии «Добрые волшебники» (в номинации «Помощь детям»);
- Среди физических лиц в возрастной категории 18+ лет, а также среди социально
ориентированных некоммерческих организаций и юридических лиц
- в номинации «Помощь детям»: проект «Доктор Лошадь» Кузнецовой Кристины
Владимировны;
- в номинации «Вокруг меня»: проект «Культурно-экологические фестивали
«Планеты тайга» автор: Титов Александр Анатольевич.
Кружкова Анастасия и Кузнецова Кристина вошли в состав делегации от
Хабаровского края и приняли участие в Международном форуме добровольцев с
торжественной церемонией вручения премии «Доброволец России – 2018» (г.
Москва).

- В 2018 году выдано 73 свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома.
Затраты бюджетов трех уровней составили 110 884 423,00 рублей из них:
- 89 005 317,00 рублей – средства краевого бюджета
- 21 879 106,00 рублей – средства местного бюджета
С 05 февраля по 05 марта 2018 года в городе Комсомольске-на-Амуре
осуществлялся прием документов от молодых семей, желающих принять участие в
долевом строительстве жилья в жилых домах по адресу: ул.Пионерская,37, 39.
104 молодых семьи изъявили желание принять участие в долевом строительстве
жилья, 103 семьи утверждены в списке (1 семья получила отказ по причине
несоответствия требованиям программы). Застройщиком было предоставлено 100
квартир, по факту договора долевого строительства заключили 74 молодых семьи.
Затраты местного бюджета составили – 30 496 950,00 рублей.
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо
отметили?
- Успешная организация и проведение Молодежного форума «Амур» коллегами из
Комитета по молодежной политике Хабаровского края.
- Успешная организация и проведение форума для молодых семей Краевым центром
социального воспитания и здоровья.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошлом году?
- Проблема оттока молодежи.
- Ежегодное сокращение бюджета на реализацию молодежной политики в городе. В
связи с этим снижается качество и количество мероприятий, степень поддержки
молодежи.
- Ежегодное сокращение объемов финансирования на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», следовательно, снижение
количества молодых семей, получающих поддержку из госбюджета.
Какие задачи стоят в 2019 году?
- Вовлечение молодежи в социальную практику, городские мероприятия, проекты и
программы поддержки талантливой молодежи, в деятельность детских и
молодежных общественных объединений и добровольческих отрядов.
- Провести анализ реализации программ военно-патриотического воспитания.
Добиться увеличения охвата детей занятых по данному направлению на 10 %.
- Организация и проведение комплекса мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи.
- Разработка и реализация комплекса мер, направленных на увеличение количества
подростков и молодежи, охваченных организованными формами занятости,
обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи в каникулярное время.
- Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение активности
молодежи в сфере предпринимательства.
- Совершенствовать систему социального воспитания молодежи, работу по
профилактике нежелательных жизненных ситуаций, развитие молодежных
социальных учреждений, реализацию принципа доступности психологопедагогической, медико-социальной и правовой помощи молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации, снижение уровня преступности, наркомании,
алкоголизма, безнадзорности;

- Содействовать развитию детского и молодежного движения. Увеличить на 10%
охват молодежи детскими и молодежными организациями.
- Организовать работу городского студенческого отряда с общим количеством
бойцов не менее 60 человек, привлекаемых ежегодно для выполнения работ в
социально-экономической сфере города.
- Содействовать развитию молодежных советов на предприятиях и организациях
города.
- Продолжить реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей в г. Комсомольске-на-Амуре», организовать работу по ежегодному
выделению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, выплаты
дополнительных процентов по случаю рождения ребенка.
- Осуществлять поддержку талантливой молодежи, развивать различные формы
организации досуга, отдыха, художественного и технического видов творчества,
массовых видов спорта и туризма.
- Укрепление материально-технической базы и обеспечение функционирования
молодежных центров «Юность», и «Дземги».
- Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для
повышения уровня участия студенческой, рабочей молодежи в общественнополезной и социально значимой деятельности.

