Раздел I
Реализация положений государственной молодежной политики на территории
муниципального образования город Новый Уренгой
1. Общие данные об органе управления в сфере молодежной политики
Направления деятельности, муниципальные задачи, функции и государственные
полномочия Ямало-Ненецкого автономного округа, переданные Управлению по работе с
молодёжью и общественностью Администрации города Новый Уренгой (далее Управление), определены Положением об Управлении, утвержденным решением Городской
Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 24.06.2011 № 115 (далее –
муниципальное образование).
Управление является органом Администрации города Новый Уренгой,
осуществляющим исполнительно – распорядительные функции по организации и
осуществлению мероприятий с детьми и молодёжью, оказанию содействия по созданию
условий для развития туризма, осуществлению мероприятий и обеспечению эффективного
взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с
общественными объединениями на территории муниципального образования.
Кадровый состав Управления по состоянию на 01 января 2017 года насчитывает 22
человека, из них работников, непосредственно занимающихся вопросами молодежной
политики, - 16 человек (15 человек имеют высшее профессиональное образование, 8 человек
имеют стаж работы в сфере молодежной политики более 10 лет).
Общий объем расходных обязательств Управления за 2016 год составил 153 940
000,00 тыс. рублей, расход составил – 152 541 782,65 рублей, из них: средства местного
бюджета -148 333 968,94 рублей; субвенции из окружного бюджета - 4 207 813,71 рублей; %
освоения бюджетных средств – 99,09 %.
2. Социально-демографические характеристики. Демографический портрет молодежи
муниципального образования город Новый Уренгой
Государственная
молодёжная
политика
в
муниципальном
образовании
осуществляется в отношении граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно, доля
которых на начало 2016 года по данным Государственной статистики по ЯНАО составляла
22,29 % от общей численности населения муниципального образования или 24788 человек.
За последние годы сохраняется тенденция заметного уменьшения численности молодёжи в
структуре населения муниципального образования (для сравнения на 01 января 2014 года –
28586 человек, на 01 января 2015 года – 27293 человек), что в целом соответствует
общероссийской демографической ситуации.
Снижение численности обусловлено в первую очередь миграционными процессами,
характерными как для муниципального образования, так и автономного округа в целом.
Миграция среди молодого населения связана с оттоком молодых людей в другие регионы с
необходимостью продолжения образования.
2. Система учреждений сферы молодежной политики. Содействие подготовке и
переподготовке специалистов в сфере молодежной политики
По состоянию на 01 января 2016 года в муниципальном образовании
функционировало 3 муниципальных учреждения сферы молодёжной политики, из которых 2
являются автономными (молодежный центр «Молодежный», молодежный центр «Норд»), 1бюджетным (Молодежный ресурсный центр). Штатная численность муниципальных
учреждений - 156,5 ед. (до реорганизации в 2015 г. – 172 ед.). В учреждениях 63%
работников имеют высшее образование, без учета обслуживающего персонала, в числовом
выражении 65 человек из 103. Продолжают обучение (заочно, дистанционно) в высших
учебных заведениях - 13 % (13 человек из 103 работников).
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Финансовое
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
осуществлялось в виде субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные
цели, средств от предпринимательской деятельности и пожертвований юридических и
физических лиц.
В 2016 г., с целью развития данных учреждений, разработан и утвержден новый
ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), пересмотрены и введены новые
виды работ в рамках муниципального задания, пересмотрена система ключевых показателей
реализации молодежной политики в соответствии с приказами Федеральной службы
государственной статистики от 28.03. 2016 № 154 и Федерального агентства по делам
молодежи от 21.03. 2016 № 54.
Все учреждения, подведомственные Управлению, переведены на работу в рамках
эффективного контракта с конкретизацией должностных обязанностей, критериями для
установления персонального коэффициента и стимулирующих надбавок. Фонд надбавок и
доплат распределяется на основании разработанных критериев действующей комиссией по
распределению надбавок и доплат, в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных (муниципальных) работ, что повышает эффективность
работы руководителей и специалистов учреждений. Руководители переведены на
эффективные контракты с 28 февраля 2014 года, специалисты с января 2015 года. Уровень
удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными подведомственными учреждениями
Управления в 2016 году составил 89,3 %.
В целях реализации основных положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2014 год, содействия
проведению независимой оценки качества работы подведомственных Управлению
муниципальных учреждений, при Управлении в 2014 году создан Общественный совет, в
рамках деятельности которого в 2016 году осуществлен общественный контроль исполнения
муниципального задания.
Во исполнение постановления Правительства ЯНАО от 27 января 2011 № 17-П «Об
отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений сферы
молодежной политики ЯНАО», постановления Администрации города Новый Уренгой от
26.02.2013 № 49 «О новых условиях и размерах оплаты труда работников учреждений сферы
молодежной политики муниципального образования город Новый Уренгой», на основании
приказа Управления от 14 января 2016 года № 2 в Управлении создана комиссия по оценке
эффективности и результативности деятельности руководителей подведомственных
учреждений. Комиссией рассматриваются ежеквартально целевые показатели деятельности
руководителя учреждения, согласно которым выставляется стимулирующая надбавка и
персональный коэффициент. Во всех подведомственных учреждениях созданы комиссии по
оценке деятельности специалистов, которые ежеквартально проводят анализ эффективности
работы, согласно утвержденным показателям. Во исполнение Распоряжения Администрации
города Новый Уренгой от 07 ноября 2014 № 1616-р «Об организации взаимодействия и
предоставлении информации по работе органов Администрации города Новый Уренгой в
государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах,
системе межведомственного электронного взаимодействия на портале поставщиков услуг и
оценке качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 08
апреля 2016 № 362-р) ежеквартально проводится анкетирование получателей
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» и
соответствующая информация направляется в Департамент экономики Администрации
города Новый Уренгой. В соответствии с протоколом об итогах анкетного опроса среди
получателей услуги, сроки предоставления получаемой услуги в течение 2016 года не
нарушались. Основной вопрос, который волнует получателей – отдаленность
местонахождения отдела по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и
молодёжи по адресу Железнодорожная 6.
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В рамках профессионального развития специалисты по работе с молодежью в течение
года приняли участие в Международном Кубке по парламентским Дебатам (1 чел.), в
окружной профильной смене «Образовательный молодежный Форум «Я – молод» (1 чел.), в
Спартакиаде молодёжи допризывного возраста ЯНАО, посвящённой 100-летию со дня
начала высадки во Франции русского экспедиционного корпуса направленного в помощь
союзникам (2 чел.), в межмуниципальной практической конференции «Молодежная
политика ЯНАО» (7 чел.), в семинаре «Обмен опытом вовлечения представителей
молодежных субкультур в коллективную творческую деятельность» (1 чел.), в мастер классе «Гранты. Порядок написания проектов» в рамках проведения Гражданского форума
(9 чел.), в окружном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Будущее Ямала» (1 чел.), в общеобразовательном проекте
«Деловая молодежь Ямала» (1 чел.), в межрегиональном форуме «Сохранение историко –
культурного и духовно – нравственного наследия казачества в России» (3 чел.), в обучающем
семинаре регионального волонтерского движения «Волонтеры Победы» (1 чел.); прошли
дистанционное обучение в сфере туризма 4 чел., курсы повышения квалификации по
документационному обеспечению 1 чел., курсы повышения квалификации по ведению
антикоррупционной работы в организации 2 чел., обучение по охране труда 11 чел., по
пожарной безопасности 3 чел., по организации закупок в рамках Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ 8 чел.
Управлением в апреле проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства
«Ступени роста» в формате «Event- технологии в работе с молодежью» (кол-во участников
конкурса– 10 чел., 2015 г. – 12 чел.).
Численность детей и молодёжи, посещающих 45 объединений по интересам на базе
учреждений на постоянной основе, на 01 января 2017 года составила 1 126 человек или 3,02
% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет; плановая цифра на 2017
год - 45 объединений с охватом 1 150 человек.
Досуговый компонент деятельности учреждений представлен объединениями
различной
направленности
(спортивно-оздоровительные,
творческие,
спортивнотехнические, военно-патриотические, социально-досуговые, туристские, культурнодосуговые).
За отчетный период учреждениями в рамках муниципального задания проведено 603
мероприятия с охватом 69 244 человека; учреждениями реализовано 38 молодёжных
лидерских, профилактических и иных программ с охватом 2 356 человек.
Основным документом, определяющим совокупность приоритетных задач и
направлений работы для достижения целей по успешной самореализации молодёжи,
раскрытию её потенциала для дальнейшего развития государства и успешной интеграции
молодёжи в общество, являются Основы государственной молодёжной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утверждённые распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.
В соответствии с задачами, поставленными на федеральном, региональном и
муниципальном уровне, основными направлениями работы с молодёжью в муниципальном
образовании являются следующие.
3. Система гражданско-патриотического воспитания в муниципальном образовании
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из
приоритетных направлений в молодёжной политике муниципального образования.
По данным отдела военного комиссариата ЯНАО по городу Новый Уренгой, на
01.01.2016 на воинском учете состояло 2605 чел. (2015 – 2302 чел.); за 2016 год поставлено
на воинский учет – 684 человека (2015 – 564 чел.); на призывную комиссию вызвано 879 чел.
(в 2015 – 914, 2014 – 1050 чел.).
В отчётном периоде продолжилась реализация комплексного плана мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание граждан и допризывную подготовку молодежи
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на территории муниципального образования в 2016 году, утвержденного распоряжением
Администрации города Новый Уренгой от 09 февраля 2016 года № 121-р. Данный правовой
акт является основным механизмом координации действий между различными
муниципальными и общественными структурами в сфере патриотического воспитании и
отражает все аспекты реализации комплексной программы «Патриотическое воспитание
граждан и допризывная подготовка молодёжи в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011
– 2014 годы», утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 24
апреля 2015 года № 377-П.
С целью совершенствования системы патриотического воспитания граждан, в
сентябре 2016 года, в рамках празднования Дня города, на площади Памяти состоялось
торжественное открытие экспозиции военной техники. Создание экспозиции началось в год
70-летия великой Победы. В канун 9 мая на площади Памяти рядом с мемориалом были
установлены танки Т-80 и Т-72. В сентябре 2015 года в экспозиции появилась зенитная
ракета системы С-200. Весной 2016 года к ней добавились 122-миллиметровая самоходная
гаубица и пушка. Рядом с экспозицией военной техники разбита Аллея Памяти, на которой в
рамках проведения эколого-патриотической акции «Лес Победы» были высажены деревья. В
октябре 2016 года состоялась установка уличной военизированной полосы препятствий на
территории МБОУ КСОШ им. Героя РФ В.И. Шарпатова.
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к
военной службе осуществляются на базе общеобразовательных организаций города,
учреждений спорта, молодежной политики и культуры, отдела военного комиссариата
ЯНАО по городу Новый Уренгой.
Организацию мероприятий в данном направлении курирует отдел патриотического
воспитания молодежи муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный
центр».
В муниципальном образовании город Новый Уренгой осуществляют свою
деятельность 18 военно-патриотических организаций с общим количеством участников 1202
чел.
На базе общественных организаций ведется постоянная работа по патриотическому
воспитанию молодёжи, созданы военно-спортивные клубы и центры для детей и молодежи:
- Казачий молодёжный клуб «Пластун» на базе Новоуренгойского городского
казачьего общества Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского
войскового казачьего общества;
- Военно-патриотический центр «Арсенал» на базе Автономной некоммерческой
организации «Арктический центр военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи «АРСЕНАЛ»;
- Молодёжный военно-патриотический клуб «Отвага» (Региональная общественная
организация «Ассоциация ветеранов Группы советских войск в Германии - Западной группы
войск» Ямало-Ненецкого автономного округа);
- Военно-патриотический клуб « Ирбис « (Автономная некоммерческая организация
«Православный военно-патриотический клуб «Ирбис»).
В рамках организационно-методических мер совершенствования системы
патриотического воспитания граждан приказом от 10 июня 2016 года № 128 создан Совет
патриотических клубов и центров при Управлении, основной целью деятельности которого
является обеспечение взаимодействия и координация деятельности структур (общественных
организаций, патриотических клубов и центров, ветеранских организаций), работающих в
области патриотического воспитания молодежи.
С целью определения и координирования взаимных направлений деятельности в
сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи в 2016 году заключены
следующие договорные документы:
- Соглашение о взаимодействии № 4 от 15.01.2016 г. между МБУ МРЦ и
Новоуренгойским городским казачьим обществом Обско-Полярного отдельского казачьего
общества Сибирского войскового казачьего общества (НУГКО);
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- Соглашение о взаимодействии № 2 от 16.01.2016 г. между МБУ МРЦ и АНО
«Арктический центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодёжи «АСРЕНАЛ»;
- Соглашение о взаимодействии № 3 от 15.02.2016 г. между МБУ МРЦ и РОО
«Ассоциация ветеранов ГСВГ-ЗГВ» ЯНАО;
- Соглашение о взаимодействии № 1 от 18.02.2016 г. между МБУ МРЦ и РОО
«Армейский союз Ямало-Ненецкого автономного округа».
Во исполнение распоряжения Администрации города Новый Уренгой от 26.04.2016
№ 430-р «О проведении пятидневных учебных сборов с обучающимися
общеобразовательных организаций», на основании приказа Департамента образования
Администрации города Новый Уренгой от 27.04.2016 № 577 «О проведении пятидневных
учебных сборов с обучающимися (юношами) 10-х классов общеобразовательных
организаций», с 10 по 14 мая 2016 года в 16 общеобразовательных организациях города
Новый Уренгой проведены пятидневные учебные сборы с обучающимися (юношами) 10-х
классов. Всего в учебных сборах участвовало 357 обучающихся, что составляет 99,2% от
общего числа обучающихся 10-х классов. С допризывной молодёжью проведены
теоретические и практические курсы, занятия по физической подготовке в объеме
требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей, по строевой, огневой и
тактической подготовке.
В течение года специалистами Отдела военного комиссариата ЯНАО проведены
инструкторско-методические сборы с руководителями и педагогическими работниками
образовательных организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовку по основам военной службы.
С целью повышения квалификации 2 специалиста отдела патриотического
воспитания Молодежного ресурсного центра в сентябре 2016 года приняли участие в
семинаре по военно-прикладным видам спорта в г. Ноябрьск, 3 специалиста – в ноябре 2016
года так же получили сертификаты о прохождении краткосрочного обучения по теме
«Основы взаимодействия Епархии Русской православной церкви с войсковыми казачьими
обществами и общественными организациями казачества» в г. Губкинский в рамках
межрегионального форума «Сохранение историко-культурного и духовно-нравственного
населения казачества в России».
В рамках муниципальной поддержки институтов гражданского общества,
ведущих работу по патриотическому воспитанию граждан, согласно порядку оказания
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
муниципальном образовании город Новый Уренгой на конкурсной основе, утвержденному
постановлением Администрации города Новый Уренгой от 25 марта 2015 года № 65,
выделены субсидии автономной некоммерческой организации «Арктический центр военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «АРСЕНАЛ» (400,00 тыс.
руб. на реализацию проекта «Окружной большой кадетский сбор») и Новоуренгойскому
городскому казачьему обществу Обско-Полярного отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества (400,00 тыс. руб. на реализацию проекта «Вера.
Честь. Долг»).
Во исполнение Указа Президента РФ от 29.10.2015 № 536 «О создании ООГДЮО
«Российское движение школьников», по инициативе Министра обороны РФ Шойгу С.К., в
целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего
поколения, в рамках реализации военно-патриотического направления на территории
муниципального образования город Новый Уренгой проведена работа по созданию штаба
местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического отделения
«Юнармия», разработан проект плана мероприятий на 2017 учебный год.
В течение года в средствах массовой информации освещено около 250 материалов о
мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан, допризывной подготовке
молодежи, информация хода призыва граждан на военную службу, месячника оборонномассовой работы, вопросы прохождения военной службы по призыву и контракту, из них 16
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– по линии МБУ МРЦ. ООО ТРК «Сигма» и ООО «Импульс» проведены трансляции
выступления фронтовых бригад, а так же телевыпуски «Стихи о войне».
В рамках ежегодного присуждения премий для поддержки талантливой молодежи в
рамках приоритетного национального проекта «Образование», с 03 по 14 октября 2016 года в
городе состоялся конкурс на получение Гранта Администрации города Новый Уренгой
«Одаренные дети и молодежь Нового Уренгоя». Претендентами на получение Гранта
Администрации города Новый Уренгой стали дети и молодежь от 14 до 25 лет, успешно
осваивающие образовательные программы, имеющие успехи в научно-исследовательской и
творческой деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
олимпиад, конкурсов, соревнований. В конкурсном отборе приняли участие 61 обучающийся
из 12 общеобразовательных организаций и 3 учреждений дополнительного образования.
Обладателями Гранта Администрации города Новый Уренгой «Одаренные дети и молодежь
Нового Уренгоя» стали 30 обучающихся города.
В рамках организации патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и
проведения мероприятий, посвящённых юбилейным и другим памятным событиям
истории России:
- воспитанники ВПСК «Маргеловцы», объединений «Патриоты России», «Славе
Отечества верны» МБУ МРЦ приняли участие в цикле окружных интеллектуальных игр
«Славься Отечество», приуроченных к Дням воинской славы и памятным датам России» (г.
Ноябрьск) с общим охватом участников 15 человек;
- в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы на территории
муниципального образования было проведено 74 мероприятия для подростков и молодежи в
форме конкурсов, акций, уроков мужества, встреч с участниками боевых действий в
Республике Афганистан, ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых
действий, проживающими в Ямало-Ненецком автономном округе, военно-спортивных и
интеллектуальных игр, тренингов, игровых, конкурсных и развлекательных программ,
соревнований, турниров, первенств, эстафет, концертных программ, выставок, смотрконкурсов, литературных утренников, уроков, тематических классных часов, уроков
внеклассного чтения, библиотечных уроков с охватом 45 610 человек;
- по линии Управления по труду и социальной защите населения произведена выплата
материальной помощи ко Дню защитника Отечества 2 участникам Вов, 982 Ветеранам
боевых действий, 8 инвалидам РА, 105 участникам вооруженного конфликта, 17 семьям
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы. Общая сумма
выплат составила 1 114 000,00 тыс. руб;
- на базе муниципального автономного учреждения молодежный центр
«Молодежный» 11 февраля проведен отборочный этап конкурса молодых исполнителей
патриотической песни «Дорогами поколений»; 9 человек приняли участие в окружном
открытом конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений» в
г. Ноябрьск, получив диплом Лауреата II степени, вокальная группа «НОН-СТОП»- звание
дипломантов конкурса, диплом участницы (Мельникова Анастасия) и специальный приз от
Администрации г. Ноябрьск. Так же в данном конкурсе приняла участие образцовая
вокальная студия «Звездный десант» МАУК ЦКиД «Магистраль» в составе 6 человек с
результатом Лауреата I степени;
- специалист по работе с молодежью МБУ «МРЦ» заняла I место в окружном смотреконкурсе музейных экспозиций, посвященном 1000-летию русского присутствия на Святой
горе Афон, в номинации «Экскурсионный маршрут»;
-6 обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования
город Новый Уренгой приняли участие в региональном этапе Международного литературнохудожественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!»;
- 6 000 ленточек розданы волонтерами участникам праздничного шествия и
«Бессмертного полка» в рамках окружной патриотической акции «Георгиевская ленточка»,
воспитанники клубных объединений МБУ «МРЦ» приняли участие в акциях «Звезда для
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ветерана», «Аллея теплых сердец», в молодежной акции «Песни Победы»; 200 подростков в гражданско-патриотической акции «Цветущий «ТРИКОЛОР», в квесте «Я живу в России»,
в фото-кроссе «Россия – наш общий дом» в рамках Дня России;
- МАУ МЦ Норд организованы авто-, мотопробеги, посвященные Дню России, Дню
памяти и скорби, в которых приняли участие 68 человек; мотопробег, посвященный Дню
памяти погибших мотоциклистов с участием РОО «Ночные волки», мотоклубов «Русские
мотоциклисты», «Ночные валькирии» и мотоциклистов города (45 человек и 40 единиц
техники);
- на базе МАУ МЦ «Молодежный» реализован театрализованный проект
«Фронтовичка» с охватом молодежи 272 человека;
- 22 июня проведены митинг и акция «Мы помним…», посвященные Дню памяти и
скорби;
- команда поискового отряда «Дивизион» МБОУ «Кадетской средней
общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова» в
количестве 5 человек с 10 по 14 октября приняла участие в окружном слёте поисковых
отрядов в г. Ноябрьск.
В рамках работы, направленной на развитие казачества на территории
муниципального образования город Новый Уренгой:
Между Администрацией города Новый Уренгой и Новоуренгойским городским
казачьим обществом Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского
войскового казачьего общества заключено
Соглашение от 22.12.2015 №54-юр (п)
(дополнительное соглашение № 1/4-юр (п) от 15.02.2016).
Общество активно взаимодействует с учреждениями образования, культуры и
молодежной политики. За текущий период 2016 года проведено 12 мероприятий с участием
1880 обучающихся.
Специалистами учреждений МБУК ЦБС, МАУК ЦКиД «Магистраль» в течение года
проведены 5 мероприятий, посвященных Российскому казачеству, с охватом 482 человека;
В МБОУ КСОШ им. Героя РФ В.И. Шарпатова в 2016/2017 учебном году открыты и
функционируют 5 казачьих классов с общим количеством обучающихся - 124 человека. На
базе этой школы действует детское кадетское движение «Сыны Отечества», объединяющее
685 обучающихся в возрасте 7-18 лет. «Сыны Отечества» – движение гражданскопатриотической направленности, созданное в целях патриотического воспитания молодежи
на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества. Из 54
выпускников 2015/2016 учебного года из числа кадет 11 человек поступили в военные
высшие и средние учебные заведения, в том числе с 21 по 25 апреля 2016 года в городе Сочи
команда кадет от муниципального образования объявлена победителем и награждена
Почетным Кубком Героя РФ, летчика – космонавта Евгения Игоревича Тарелкина; в марте
2016 казачий кадетский класс стал победителем окружного этапа смотра – конкурса на
звание «Лучший казачий кадетский класс УРФО»; в сентябре 2016 года кадеты приняли
участие в V ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс
Уральского федерального округа», а в октябре 2016 года – во Всероссийской спартакиаде
допризывной казачьей молодежи в поселке Сукко (город Анапа).
- на базе МБУ МРЦ работает объединение «Ермак». За отчетный период
воспитанники клуба приняли участие в 8 совместных мероприятиях с Коротчаевским
хуторским казачьим обществом в р-не Коротчаево, в том числе: турнир по мини-футболу,
посвященному первому атаману Сибирского казачьего общества, участие в соревновании по
зимней рыбалке, участие в почётном карауле у обелиска «Защитникам Отечества» на
проспекте Мира р-на Коротчаево.
Воспитанники казачьего клуба «Пластун» Новоуренгойского городского казачьего
общества Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового
казачьего общества на базе МБУ МРЦ приняли участие в конкурсе «Разведчик», встречах
молодежи с воинами-интернационалистами и тружениками тыла, уроках мужества.
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В рамках организации работы с ветеранами Великой Отечественной войны и
локальных конфликтов за отчетный период на базе МБУК Новоуренгойский городской
музей изобразительных искусств организована выставка детского рисунка «Памяти
подвига». На выставке были представлены работы учащихся МБУ ДО Детская
художественная школа, отделений изобразительного искусства МБУ ДО Детских школ
искусств, на базе учреждений МБУК ЦКС в течение 2016 года в рамках реализации проекта
«Растим патриотов России» было реализовано 41 мероприятие с охватом 959 человек,
проведены классные часы, встречи молодежи с ветеранами Вов, воинамиинтернационалистами, тружениками тыла и ветеранами ВОВ;
В рамках работы, направленной на профилактику экстремизма, в том числе в
молодежной среде, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, в
соответствии с п.7.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из
вопросов местного значения городского округа является участие в профилактике,
предупреждении и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма.
Задачи профилактики экстремизма, в том числе и в молодежной среде, сохранения и
укрепления межнационального и межконфессионального мира решаются через
взаимодействие органов местного самоуправления с национальными общественными
объединениями и традиционными религиозными организациями.
За отчетный период 2016 года специалистами МБУ МРЦ с целевыми группами
клубных объединений проведены занятия с элементами тренинга, дискуссии, тематические
беседы, встречи с представителями традиционных религиозных конфессий.
На базе молодежного клуба «Алый парус» в рамках реализации проекта «Россия –
наш общий дом!», руководителем РОО «Кыргызская диаспора «БЕК» ЯНАО в течение 2
квартала 2016 года по воскресеньям проводились встречи с участниками организации. Цель
встречи – профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений, обсуждение
вопросов миграционного законодательства РФ (30чел).
Специалистами отдела социально-психологической работы МБУ «МРЦ» в течение года
проведены круглые столы, встречи молодежи с представителями традиционных религиозных
конфессий. В ходе круглых столов освещены вопросы: понятие религиозного экстремизма,
способы его проявления, национальная рознь и нетерпимость, приведена статистика о
правонарушениях среди несовершеннолетних в рамках Федерального закона РФ № 114 ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», правовое просвещение по вопросам
ответственности за экстремизм, совершенствование вопросов досуга и отдыха
несовершеннолетних, повышение культуры общения несовершеннолетних в социальных
сетях. Были приглашены специалисты: специалист Центра по противодействию экстремизма
УВД ПО ЯНАО, инспектор по делам несовершеннолетних УМВД, социальный педагог МАУ
ДО МУК «Эврика», социальный педагог МБОУ «СШ №15», представитель православной
церкви, муфтий РДУМ «ЯНАО», региональной общественной организации «Кыргызская
диаспора «Бек»; «Богатырь» ЯНАО, представители ногайской, ненецкой диаспоры. В
течение года проведено 19 мероприятий с охватом 285 человек.
04 сентября 2016 года специалистами МАУ МЦ «Молодежный» организован и
проведен молодежный фестиваль «Город дружбы» с охватом 100 человек.
В рамках допризывной подготовки молодежи в муниципальном образовании
город Новый Уренгой:
- с целью формирования позитивного отношения общества к военной службе и
положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по
контракту и призыву, 290 человек из числа молодежи приняли участие в окружной
патриотической акции «Служили наши земляки», в молодежной акции «Посылка солдату»
(направлено 26 посылок в воинские части);
- 10 сентября проведена городская военно-патриотическая игра «Зарница», в которой
приняли участие 78 человек;
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-в рамках окружной социально-патриотической акции «День призывника» в
муниципальном образовании проведено 18 мероприятий с охватом 7528 человек;
- с целью развития и укрепления военно-шефских связей, в рамках Соглашения о
сотрудничестве между войсковой частью 49311 и Администрацией города Новый Уренгой
от 22.11.2013 № 73-юр (п) с 22 июля по 12 августа состоялись сборы для организованной
группы воспитанников АНО «Арктический Центр военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи «Арсенал» в количестве 10 человек. В ноябре 2016 года
Соглашение пролонгировано до 22 ноября 2019 года.
- с целью совершенствования процесса допризывной подготовки молодежи проведен
городской конкурс «Патриот» среди патриотических клубов и центров (команда-победитель
военно-патриотический клуб «Богатырь» Новоуренгойского многопрофильного колледжа в
составе 10 человек приняла участие в Спартакиаде молодёжи допризывного возраста ЯмалоНенецкого автономного округа, посвящённой 100-летию со дня начала высадки во Франции
Русского экспедиционного корпуса, направленного в помощь союзникам в г. Ноябрьск); 21
человек из числа воспитанников клубного объединения «Ермак» МБУ МРЦ, кадетов
Средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова
принял участие в окружном оборонно-спортивном оздоровительном лагере «Патриот Ямала»
в г. Курган; организованы и проведены учебно-полевые сборы для патриотических клубов и
центров (за отчетный период 6 выходов с охватом 300 человек); организовано участие 7
подростков в окружных учебно-полевых сборах для допризывной молодёжи «Горные
стрелки».
В рамках работы, направленной на популяризацию и внедрение ВФСК «Готов к
труду и обороне», В I полугодии 2016 года среди обучающихся общеобразовательных
организаций проведено тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне» с I по VI ступени, в
котором приняло участие 869 человек, в том числе была проведена работа по выполнению
нормативов ВФСК «ГТО» среди всех образовательных организаций ЯНАО в возрастных
ступенях V-VI в категории выпускники. В выполнении нормативов приняли участие 196
человек, нормативы выполнили:
- 29 человек - золотой знак отличия,
- 37 человек - серебряный знак отличия,
- 18 человек бронзовый знак отличия.
В рамках реализации плана поэтапного внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне в III квартале 2016 года проведены:
- Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» (548 уроков: урок-викторина, урокпрезентация, урок-игра, урок-путешествие, урок-исследование). Охват обучающихся 90,4 %.
- Мастер-класс с участием спортсменов, участников Олимпийских Игр-2016 года А.
Фесиковой, Г. Губайдуллиной;
- Семейные спортивные субботы (охват 1 247 обучающихся и родителей);
- XXXIV Городской туристический слет обучающихся общеобразовательных
организаций в зачет XXXIII Спартакиады школьников (охват 210 человек).
Информация для обучающихся о проведении тестирования (испытаний) ВФСК ГТО
транслируется на школьных информационных мониторах в фойе школ.
С 15 по 17 апреля 2016 года на территории муниципального образования город
Ноябрьск состоялся региональный этап фестиваля ВФСК «ГТО». Сборная команда города
Новый Уренгой в количестве 7 человек заняла 5 общекомандное место. В личном зачёте
Бондарь Виктория заняла I место.
В октябре 2016 года в Звездном городке (г. Москва) состоялся II Всероссийский
образовательный военно-патриотический слет «ЮНИСПАС-2016», в котором приняла
участие команда из г. Новый Уренгой. По итогам слета команда Нового Уренгоя награждена
Большим кубком Героя России, Летчика-космонавта РФ О.В. Новицкого – «Самая Звездная
команда»; а также Большим кубком центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина «Самой боевой команде и за победу в военно-спортивной игре «Зарница». Индивидуальные

10

призовые награды получены в секциях «История освоения космоса», «Моя будущая
профессия», «Космические старты».
В целях развития «Российского движения школьников» в образовательных
организациях и организациях дополнительного образования на территории муниципального
образования город Новый Уренгой определена пилотная площадка регионального отделения
ЯНАО ООГДЮО «РДШ» – МБОУ «СШ № 8». Были определены 3 площадки, готовые
курировать направления в рамках развития ООГДЮО «РДШ»: военно-патриотическое,
личностное развитие, гражданская активность.
Впервые специалистами МБУ МРЦ в период с 19 по 27 марта 2016 года в рамках
муниципального задания проведена смена выездного специализированного профильного
(военно-патриотический) лагеря «Ямал» на базе ООО «Центр восстановительной медицины
и реабилитации «Снежинка» г. Тюмени. Программа лагеря включала в себя проведение
военно-спортивной Спартакиады в части изучения уставов Вооруженных Сил РФ и истории
казачьих войск России, традиционной культуры казачества, строевой подготовки, разборки и
сборки АК-74, бег 60 м /100 м, бег 1000 м /3000 м, прыжков в длину с места, упражнений на
пресс, прыжков на скакалке, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, приседания, уголка,
плавания). Количество отдохнувших - 30 человек.
Необходимо отметить, что в рамках мониторинга состояния сферы патриотического
воспитания «Комплексные характеристики муниципального образования Ямало-Ненецкого
автономного округа в сфере патриотического воспитания» отмечается высокая доля граждан,
принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию на территории
муниципального образования (до 85% от числа населения муниципального образования),
системно организована работа детских и молодежных общественных организаций, клубов и
центров патриотического воспитания, налажено взаимодействие и координация
деятельности структур, работающих в области патриотического воспитания. Процент охвата
детей и молодежи общественными объединениями и организациями от общего количества
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 6,5%, отмечается положительная
динамика по количеству проведённых мероприятий и охвату из числа молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет (2012 год – 188/4 367 чел., 2013 год – 196/4 768 чел., 2014 год – 235/5 125 чел.,
2015 год – 239/5364, 2016 - 462 с охватом 19830 человек).
4. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей
В автономном округе понятие «молодая семья» закреплено законом автономного
округа от 25 сентября 2009 года № 70-ЗАО «О молодёжной политике в Ямало-Ненецком
автономном округе», в соответствии с которым к таковым относятся состоящие в браке лица,
возраст каждого из которых не превышает 35 лет, или неполная семья, состоящая из одного
родителя (усыновителя), чей возраст не превышает 35 лет, и одного или более детей.
По данным Отдела загс города Новый Уренгой в 2016 году заключено 630 браков,
возраст каждого из супругов не превышает 35 лет (в 2015 году - 706 браков);
зарегистрировано 1052 рождения в молодой семье, в которой возраст каждого из супругов не
превышает 35 лет включительно (2015 году – 1188 рождений); количество расторгнувших
брак в возрасте до 30 лет – 251 человек, до 18 лет – 135 человек (в 2015 году 304/150 чел.).
В направлении работы с молодой семьёй приоритетным является:
- создание в муниципальном образовании общественной атмосферы, которая
способствует формированию положительного имиджа семьи, укреплению значимости
материнства и отцовства;
- целенаправленная подготовка молодых людей к семейной жизни, организация
профилактической разъяснительной работы о сущности семейных отношений;
- поддержка формирования и деятельности общественных организаций семейной
направленности, постепенное превращение семьи из объекта воздействия в субъект
деятельности, развитие не только государственной, но и общественной семейной политики,
создание семейных клубов, расширение клубного движения.
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На территории муниципального образования с молодой семьей работают:
Администрация города Новый Уренгой, иные органы Администрации города;
муниципальное автономное учреждение молодежный центр «Молодежный», муниципальное
бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр», МАУК ЦКиД «Магистраль»,
структурное подразделение КДЦ «Созвездие» р-н Лимбяяха; МБУК Централизованная
библиотечная система; Государственное казанное учреждение Ямало – Ненецкого
автономного округа «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Садко» в муниципальном образовании город Новый Уренгой», Управление Пенсионного
фонда в г.Новый Уренгой.
По состоянию на 01 января 2017 года свою работу на территории муниципального
образования осуществляют 5 клубов (объединений) молодых семей (в 2015 году – 4). По
итогам 2016 года ими проведено 45 различных мероприятий (в 2015 году –
113 мероприятий), в которых приняли участие 2234 человека (в 2015 году – 1041 человек). С
ноября 2016 года на базе МАУ МЦ «Молодежный» реализуется новый пилотный проект
«Школа счастливых родителей» (6 семей, 77 человек).
Для обеспечения уровня обеспечения жильем молодых семей в муниципальном
образовании в 2016 году в очередность для получения социальной выплаты включены 449
молодых семей, получили в отчетном году – 23 семьи, уровень обеспечения жильем молодых
семей составил 5,12%, что на 28,48 % ниже уровня предыдущего года.
С целью поддержки семей, имеющих детей в муниципальном образовании г. Новый
Уренгой, Управлением Пенсионного фонда в г. Новый Уренгой реализуется Федеральный
закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей. За 2016 год выдано 805 государственных сертификатов
на материнский (семейный) капитал, в 2015 году выдано 840 сертификатов (2014год – 862).
В целом работа клубов (объединений) молодых семей направлена на- мониторинг
проблем, потребностей и возможностей молодых семей; оказание молодым семьям
необходимой информационной и консультативной поддержки в их становлении и
стабильной жизнедеятельности, а так же социально-психологической помощи; реализацию
проектов и программ (в том числе, при сотрудничестве с различными социальными
партнерами) по подготовке молодёжи к семейной жизни, укреплению института брака в
молодёжном социуме, оптимизации детско-родительских отношений; привлечение молодых
семей к интересам общества, организацию молодёжного семейного досуга, пропаганду
здорового образа жизни, содействие развитию интеллектуального, физического, творческого
потенциала молодой семьи.
Основными направлениями работы клубов (объединений) являются: образовательное:
организация и проведение семинаров, тренингов, лекционных занятий»; досуговое:
организация и проведение мастер-классов, развлекательных программ, тематических
мероприятий, творческих мастерских, конкурсов, выставок различной тематики.
В рамках образовательного направления работы в 2016 году на базе молодежных
центров в числе других состоялись: встречи в психологической гостиной на темы «Роль
родителей в личностном и профессиональном самоопределении детей», «Влияние
внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребенка»; встречи с
представителями религиозных конфессий; занятия с элементами тренинга; практические
занятия по воспитанию детей в семье без угроз, шантажа и наказаний, разрешению
конфликтов в семье. В течение 2016 года клубы и объединения реализовывали различные
проекты и программы по работе с молодыми семьями.
С целью организации досуга детей и подростков в летний период, каждую субботу на
Площади МБОУ «Гимназия» проходили детские игровые программы «Территория детства».
Проведено 13 программ с охватом 1770 человек.
Второй год подряд в МАУ МЦ «Молодёжный» проходит фотоконкурс детской и
семейной фотографии «Северные Мимимишки, в котором принимают участие
фотолюбители города. При проведении данного мероприятия в 2016 году было привлечено
более 20 партнёров и спонсоров: фотографы, ресторанные холдинги, творческие группы,
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дизайн - мастерские, магазины игрушек и детской одежды, которые предоставили достойные
призы и подарки победителям. Данное мероприятие продемонстрировало разнообразие
укладов и ценностей семей жителей муниципального образования посредством искусства
фотографии. Более 200 работ участников конкурса были представлены на фотовыставке.
Памятными призами и подарками от спонсоров награждены победители (по 4 победителя в
каждой номинации), также некоторые участники были награждены специальными призами
жюри и призом зрительских симпатий. Фотоконкурс детской и семейной фотографии в этом
году получил статус Ежегодного городского конкурса и положительно принят жителями
города и спонсорами данного проекта. Охват населения – 350 человек.
В ноябре 2016 года на базе МАУ МЦ «Молодежный» состоялся I городской открытый
конкурс талантов, посвященный празднованию Дня матери, «Мамино счастье», целью
которого является поддержка традиционных семейных ценностей, осознанного
родительства, укрепление молодой семьи. Конкурс проходил по четырем номинациям:
«Посмотри, как мы похожи»; «Подарок для мамы»; «Вместе с мамой»; «Мамино счастье».
Общий охват: 200 человек.
С 23 по 25 декабря 2016 года молодые семьи клуба общения «Молодая семья»
приняли участие в окружном фестивале – конкурсе клубов молодых семей на базе
оздоровительного центра «Красная гвоздика» (г. Тюмень). Цель данного мероприятия –
укрепление и поддержка института молодой семьи в Ямало-Ненецком автономном округе.
Клуб молодых семей «Полярная Сова» (район Коротчаево) стали лауреатами I степени и
победителями конкурса видеороликов «Семейный кинозал».
5. Профилактика социальных девиаций в молодежной среде; вовлечение молодежи в
здоровый образ жизни, популяризация культуры безопасности в молодёжной среде
Известно, что из всех групп населения молодёжь является наиболее уязвимой по
отношению к проблемам, связанным с экономическим развитием. Изменение социальноэкономической ситуации зачастую ослабляет традиционные формы социальной защиты,
необходимой для успешного становления молодого поколения.
По данным ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница», по
результатам диспансеризации населения муниципального образования в возрасте 21–36 лет
за 2015 год установлено, что на первом месте среди впервые выявленных заболеваний
данной категории населения находятся болезни эндокринной системы, абдоминальное
ожирение. Из социально обусловленных заболеваний среди молодежи в возрасте от 18 до 29
лет впервые выявлен туберкулез у 6 человек (в 2014 -5 чел.), впервые установлен ВИЧ – 16
человек (аналогично показателю 2014 года).
По данным МБГЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер» за
2016 год на диспансерном учете с диагнозом наркомания среди несовершеннолетних – 1
человек (показатель не меняется в течение последних 3 лет), зависимость от алкоголя и
употребления наркотических и ненаркотических веществ – 0 человек.
Профилактика социальных отклонений является важной и актуальной работой в
сфере молодежной политики муниципального образования. В ходе профилактической
работы важно формировать позитивное отношение молодежи к здоровому образу жизни
через организацию деятельности субъектов первичной профилактики наркомании и других
асоциальных поведенческих проявлений в детской и молодежной среде.
В системе первичной профилактики в тандеме работают все учреждения сферы
молодежной политики. Для этого в каждом учреждении действуют комплексные программы
и проекты.
В молодежных центрах «Молодежный» и «Норд» первичная профилактика
направлена прежде всего на здоровых подростков и молодежь.
На базе центра «Молодежный» осуществляют деятельность спортивнооздоровительные объединения «Бодибилдинг» (63 человека), «Кикбоксинг» (15 человек),
«ОФП» (63 человека), «Оздоровительная аэробика» (15 человек), «Паркур» (17 человек),
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«Трикинг» (15 человек), «Крониды» (22 человека), два спортивно-оздоровительных
объединения, признанные неформальным течением молодежной культуры, «Паркур» и
«Трикинг», а также проводятся мероприятия, способствующие развитию атлетических,
силовых, спортивно-эстетических данных подростков. Это Первенство МАУ МЦ
«Молодёжный» по жиму штанги лежа с охватом 100 человек, 19 массовых зарядок «Fitness
Party» с охватом 181 человек, которые с января по май 2016 года в рамках регионального
проекта «Здоровый Ямал» каждую субботу дарили заряд бодрости и хорошего настроения
жителям города, спортивно-танцевальные программа «Во – такое лето!!!» с охватом 180
человек, 5 спортивных суббот в летний период с охватом 730 человек, в ходе которых
проведены мастер-классы от инструкторов фитнесс клубов по различным оздоровительным
фитнесс-направлениям и спортивным танцам. С целью профилактики асоциальных явлений
и деструктивного поведения подростков и молодежи было проведено 5 мероприятий с
участием 1 300 человек: в марте рок-фестиваль «Rock-n-roll the killer» с участием рок-групп
из Надыма и Пуровска (250 чел.), в мае хип-хоп фестиваль «PROдвижение (200 чел.), в
сентябре и октябре молодежные акции «No smoking!» и «Скажем наркотикам - нет!!!» (450
чел.), в ноябре фестиваль молодежных субкультур «Виниловая стружка» с участием рэперов
и хип-хоп танцоров из г. Тарко-Сале и г. Ноябрьск.
МАУ МЦ «Норд» организует здоровый досуг подростков и молодежи через
техническое творчество и физическое развитие, профессиональное самоопределение. На базе
учреждения функционируют 8 объединений (тхэквондо, картинг, мотокросс 1, мотокросс 2,
автоспорт, судо-, авиамоделирование, начальное моделирование, русские мотоциклисты) с
охватом 167 человек; с июня 2016 года реализуется пилотный проект «Школа выживания». В
течение года проведены соревнования по снегоходному спорту «Кантри-кросс»,
соревнования по фигурному вождению мотоцикла «Мото-дуэль», Чемпионат по
автомобильному спорту «Time-attack», молодежное первенство по велокроссу «Велодрайв»,
клубные соревнования по автомобильному спорту, клубные соревнования по мотокроссу,
клубные соревнования по мотоспорту «Эндуро-кросс», клубные соревнования по
квадробиатлону,
турнир
«Олимпийские надежды»,
Чемпионат
города
среди
специализированных клубов по картингу, с охватом 863 участника. Учреждением
организованы познавательные экскурсии для обучающихся общеобразовательных
организаций города, туристические походы выходного дня в рамках развития туристической
деятельности с участием молодежи.
По линии Управления физической культуры и спорта Администрации города Новый
Уренгой в течение 2016 года для подростков и молодёжи проводились соревнования,
первенства, кубки, турниры по различным видам спорта, соревнования в рамках
Спартакиады школьников, студентов, Спартакиады молодёжи допризывного возраста,
зимней и летней дворовой Спартакиады по месту жительства. Проведены массовые
физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня Победы в ВОВ, Дня защиты детей,
Дня молодёжи, Дня России, Дня физкультурника, Дня города, Дня физической культуры в
Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в 2016 году для подростков и молодежи
проведено 380 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 9958 человек; для
категории граждан молодого возраста с ограниченными возможностями здоровья – 43
соревнования с охватом 600 человек; с целью популяризации и пропаганды национальных
видов спорта – 16 мероприятий с охватом 351 человек.
В Молодежном ресурсном центре реализуются 3 программы, направленные на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди молодежи: коррекционно-реабилитационная
программа «Школа социализации подростков «группы особого внимания»; программа
развития волонтёрско – лидерского движения, как фактора профилактики химической
зависимости «Сигнал»; программа «Мобильная уличная работа «Социальный патруль».
В результате работы в рамках реализации коррекционно-реабилитационной
программы «Школа социализации подростков «группы особого внимания» с городского
профилактического учета КДН и ЗП за 2016 год снято 56 несовершеннолетних, из них 16
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человек по исправлению (28,6%), прослеживается положительная динамика в поведении у 7
чел. (12,5%).
В рамках программы «Сигнал» 11 подростков привлечены в волонтерскую
деятельность, в 2015 году -10 несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП, в 2014
году -5 несовершеннолетних.
За 2016 год 39 несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП, вовлечены в
деятельность молодежных клубов по месту жительства.
В 2016 году проектом «Мобильная уличная работа «Социальный патруль» охвачено 25
несовершеннолетних, проведено 22 выхода социального патрулирования, в ходе которого
уличные работники (стритворкеры) выявили 247 неорганизованных досугом
несовершеннолетних. После проведения рейдовых мероприятий 85 несовершеннолетних
посетили молодежные клубы, приняли участие в мероприятиях; 6 подростков обратились на
психологическое консультирование, 2 несовершеннолетних вовлечены в добровольческое
движение.
В течение года несовершеннолетние и семьи обращаются в отдел социальнопсихологической работы с подростками и молодежью МБУ «МРЦ» по различным причинам.
В основном обращения бывают на добровольной основе, по направлению КДН и ЗП, ОДН
УВД, МРУ УИИ, по рекомендации специалистов МБУ «МРЦ» в ходе осуществления рейдов
по месту жительства или по направлению специалистов службы ЭПП «Телефон Доверия».
Работа по сопровождению несовершеннолетних этой категории выстраивается при
помощи диагностической и консультативной работы с детьми и родителями
несовершеннолетних «группы особого внимания»; совместной работы с социальными
педагогами, психологами образовательных организаций; взаимодействие с органами
системы профилактики, рейдов по месту жительства семей несовершеннолетних. Основной
формой коррекционной работы является занятие с элементами тренинга. Целевые группы
для коррекционной работы формируются на основе договоров о совместной деятельности и
партнерстве с образовательными учреждениями города, нуждающимися в оказании
социально - психологической помощи девиантным подросткам. В 2016 году заключены
договоры о сотрудничестве с МБОУ СШ № 8, 13, 16. Сформированы 3 целевые группы- 56
чел., в 2015 году -3 (57 чел.), в 2014 году - 4 целевые группы (65 чел). Основные проблемы, с
которыми обращаются подростки – это проблемы детско-родительских отношений,
отношений со сверстниками, проблемы принятия себя, учебные проблемы, проблемы
профориентации. Немаловажную роль в развитии положительной динамики у
несовершеннолетних «группы особого внимания» играет и работа психолога с родителями.
В рамках блока «Родительская школа» проводятся как индивидуальные, так и групповые
беседы, занятия с родителями. За 2016 год проведено 18 мероприятий, в которых приняли
участие 49 родителей (2015 год – 20/ 65 чел.) Психологи МБУ «МРЦ» принимают участие в
родительских лекториях совместно с представителями КДН и ЗП, Роспотребнадзора,
Управления по труду и социальной защите населения.
Неотъемлемой частью профилактической работы является так же проведение
профилактических рейдов по месту жительства семей несовершеннолетних, с целью
привлечения несовершеннолетних их родителей к проведению индивидуальной, групповой
психокоррекционной работы и вовлечению их в клубы по месту жительства, объединения по
интересам с целью организации досуговой деятельности.
Так за 2016 год проведено 146 рейдов по месту жительства с общим охватом 332
чел., из них: 9 рейдов (57 чел.) в составе рабочей группы КДН и ЗП и 137 рейдов /(275 чел.)специалистов по социальной работе с подростками и молодежью МБУ «МРЦ».
За отчетный период психологами МБУ «МРЦ» проведено 987 индивидуальных
консультаций. Из них: 260 консультаций оказано детям от 6 до 13 лет, 387 консультаций –
подросткам от 14 до 18 лет, 340 консультаций – молодежи от 19 до 30 лет. Данная работа
является эффективной мерой по выявлению подростков, нуждающихся в социальнопсихологической помощи, и планируется к реализации в 2017 году с привлечением
некоммерческих организаций.
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В городе постоянно на базе МБУ «МРЦ» для населения работает служба ЭПП «Телефон
доверия». Всего за год было 4504 обращения, из них:
- 481 обращение - абоненты от 6 до 13 лет,
- 1758 обращений – абоненты 14-18 лет,
- 1308 обращений – абоненты 19-30 лет,
- 957 обращений – абоненты старше 30 лет.
В пятерку актуальных проблем, с которыми обращались абоненты «ТД» вошли
проблемы принятия себя, как личности, проблемы взаимоотношений с родителями, со
сверстниками, учебные и профессиональные проблемы, супружеские проблемы,
психическое и соматическое здоровье. Эффективностью работы психологов службы ЭПП
«Телефон Доверия» можно считать оказание психологической помощи, поддержки в
сложных кризисных ситуациях: по проблемам алкогольной зависимости - 37 обращений, по
проблеме наркотической зависимости - 12 обращений, по проблеме суицида - 7 звонков, по
проблеме травмы (насилия) - 24 звонка. Всем обратившимся даны рекомендации психолога
по выходу из кризисных ситуаций или направление на индивидуальные консультации к
психологам.
В связи с увеличением в городе случаев краж несовершеннолетними, по запросу КДН и
ЗП, в ноябре 2016 года психологом МБУ «Молодежный ресурсный центр» организована и
проведена психологическая игра «Аргументы», направленная на профилактику краж среди
несовершеннолетних. В игре приняли участие 120 чел.
По данным КДН и ЗП на учете состояли 104 несовершеннолетних, в течение года
вовлечены в активную деятельность различной направленности 97 человек, сняты с учета в
результате профилактической работы – 71 человек, из них по исправлению 30 человек (2015
год-99/86/114, из них по исправлению 49).
В течение года в целом проведено 151 мероприятие профилактической направленности с
охватом 32896 человек, из них органом по делам молодежи 4 мероприятия по профилактике
распространения ВИЧ (СПИД) среди молодёжи с охватом 545 чел.; 678 мероприятий по
вовлечению молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом с охватом 46334 чел., из
них реализовано органами по работе с молодежью – 115 с охватом 2948 чел. По
профилактике гибели и травматизма молодёжи в дорожно-транспортных происшествиях
молодежным центром «Норд» проведено 7 мероприятий с охватом 200 человек.
В 2017 году планируется усиление мер по профилактике наркомании, токсикомании и
алкоголизма среди молодежи и социализации подростков «группы особого внимания» через
реализацию новых пилотных проектов на базе молодежного ресурсного центра: «Смена
общения», «Равновесие», «Взгляд на перспективу», «Дорога в жизнь».
6. Организация культурного досуга молодежи. Вовлечение молодёжи в занятие
творческой деятельностью. Поддержка талантливой и одаренной молодежи.
Развитие творческой личности человека, ее самостоятельности и творческой
инициативы – одна из актуальных задач досугового учреждения. Сегодня востребована
творческая личность с активной жизненной позицией, обладающая самостоятельным,
гибким и творческим мышлением, развитым воображением, личность, способная быстро
усваивать, точно и оригинально применять знания, умения и навыки.
В муниципальном образовании организация культурного досуга молодёжи
представлена работой учреждений культурно-досугового типа, музеев, библиотек.
Организация культурного досуга молодежи осуществляется так же в 4 муниципальных
учреждениях дополнительного образования - детских школах искусств, 2 учреждениях
клубного типа, 10 учреждениях Централизованной библиотечной системы и в городском
музее изобразительных искусств.
Ежегодно коллективами учреждений культуры разрабатываются и реализуются
культурно-творческие проекты, мероприятия которых направлены на организацию досуга
детей и молодежи, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей
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и молодежи, пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди
подростков и молодежи. По линии Управления культуры в 2016 году проведено 328
мероприятий с охватом 50 011 человек; количество клубных формирований для молодежи –
43 ед. с охватом 810 человек, 2 музея и 10 библиотек.
На базе муниципальных учреждений сферы молодёжной политики автономного
муниципального образования реализуются программы и проекты досуговой занятости детей
и подростков по различным направлениям (творческое, спортивно-техническое, туристскокраеведческое, гражданско-патриотическое и др.).
В рамках основной деятельности учреждений, подведомственных органу по делам
молодёжи, в 2016 году было проведено 394 мероприятия по вовлечению молодёжи в занятие
творчеством и содержательный досуг с охватом 40411 человек.
В 2016 году на базе молодежного центра «Молодежный» в 10 творческих
объединениях на постоянной основе занималось 162 человека, из них в возрасте от 14 до 30
лет – 84 чел.; на базе молодежного ресурсного центра -6 объединений с охватом 120 чел. в
возрасте от 14 до 30 лет; на базе молодежного центра «Норд» - 3 объединения с охватом 59
чел., из них от 14 до 30 лет – 26 человек.
Молодёжные субкультуры
Поддержка и развитие молодёжных субкультур является неотъемлемой частью
работы специалистов молодежного центра «Молодежный». Проект реализуется через
деятельность творческих объединений («Рэп», «Брейк-Данс», «Паркур», «Трикинг»,
«Popping», «Hip-Hop»), а также выступления воспитанников на мероприятиях и конкурсах
городского и окружного уровня: группа «НОУНЭЙМ» творческого объединения «Рэп» в
январе стала победителем городского хип-хоп фестиваля «Больше, чем звук» , по итогам
участия в фестивале «ALL BLVCK BATTLE 2» в г.Тюмень в апреле группа «Синдикат»
стала обладателем 2 места в номинации «Rap»; по итогам участия в городском хип-хоп
фестивале «Виниловая стружка» в ноябре победителем в номинации «Рэп» стал Хачатрян
Гегам. Также в рамках Открытого чемпионата члены делегации города Новый Уренгой
прошли обучение по направлениям Hip-Hop, Breaking, Popping, House и получили
сертификаты о прохождении мастер-классов. По итогам участия в Открытом чемпионате
ЯНАО по брейкингу «Катапульта» в феврале в г. Ноябрьск в номинации «Hip-Hop» 2 место
завоевал Варшавский Павел от творческого объединения «Hip-Hop», в апреле в г.Тарко-Сале
он стал победителем Открытого танцевального фестиваля «Танцор против музыки», а по
итогам участия в окружном молодежном фестивале «Ямальская студенческая весна» в
апреле в г.Ноябрьск -Лауреатом 2 степени в номинации «Уличные танцы, фристайл, соло»
(танцевальное направление), в октябре в г.Тарко-Сале, в номинации Hip-Hop -1 место, 2
место – Гаевой Илья.
Представители творческого объединения «Брэйк Данс» по итогам участия в
городском фестивале «Дыхание улиц» в марте в рамках городской акции «Уренгой против
наркотиков» завоевали 1 место в номинациях «Брэйк» и «Брэйк 1х1»; в апреле команда "XCREW"в номинации «танцевальная аэробика» стала победителем V Открытого детского
Фестиваля «Снежная радуга».
Творческое объединение «Popping» в феврале по итогам участия в Открытом
чемпионате ЯНАО по брейкингу «Катапульта» занял 1 место в номинации «Popping», 2
место в номинации «Best show»; по итогам участия в Открытом танцевальном фестивале
«Танцор против музыки» в апреле в г.Тарко-Сале -3 место; по итогам участия в окружном
молодежном фестивале «Ямальская студенческая весна» в апреле в г.Ноябрьск Даниленко
Иван стал Лауреатом 1 степени в номинации «Уличные танцы, фристайл, соло»
(танцевальное направление), а так же 1 место по итогам участия в Открытом фестивале хипхоп культуры «Lemon Style» в октябре в г.Тарко-Сале.
Развитие КВН-движения
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«Планета КВН»– уникальный проект, способствующий воспитанию и развитию
творческих способностей молодежи, позволяющий молодежи корректировать свой
внутренний мир через общение со сверстниками, развивать свой творческий потенциал и
лидерские качества, придерживаться позитивного образа жизни и активной жизненной
позиции. В рамках реализации проекта в 2016 году было проведено 14 мероприятий с
участием 1 045 человек. Также КВНщики г.Новый Уренгой в марте в г. Салехард стали
участниками «Региональной Арктической Лиги Международного союза КВН» , окружной
профильной смены КВН «Юношеский фестиваль КВН» в ноябре в г.Ноябрьск), в декабре «Зимнего кубка КВН в г.Губкинский, «Кубка Главы Администрации г.Ноябрьск».
Театральное направление
Театр-студия «ЧеловекИ» объединяет молодых любителей театрального искусства.
Это школьники, студенты и работающая молодёжь. На сегодняшний момент театр-студия
имеет в репертуаре 5 полноценных спектаклей: «Ромео и Джульетта» В.Шекспира; «Места
под солнцем хватит для всех» совместно с РОО РДИ «Милосердие», с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья; «Варшавский набат» В.Коростылёва, на
постановку которого был выигран грант общественно-образовательного проекта «Молодёжь
Ямала-2014», театральный проект «Чучело» по одноимённой повести В.Железнякова,
театральный проект «Фронтовички», подготовленный ко Дню Великой Победы. Кроме
участия в постановках своего театра-студии, воспитанники объединения принимают участие
в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, активно участвуют в жизни
МАУ МЦ «Молодёжный», принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.
В рамках достижений коллектива за год : в январе победители в номинации «Победитель
года» (50,2% голосов) по итогам интернет-голосования «Команда 89: Победители»
информационного агентства «Север-Пресс»; лауреаты 3 степени в номинации «Театр малых
форм» (театральное направление) по итогам участия в окружном молодежном фестивале
«Ямальская студенческая весна»; участники мастер-класса по актерскому мастерству в
рамках проведения Всероссийской акции «Библионочь-2016» в апреле; награждение
Дипломом финалиста конкурса по театральному искусству по итогам участия в III
Международном фестивале искусств «Московские звезды-2016 в мае в г. Москва; Лауреаты I
степени в номинации «Театральное творчество» по итогам участия во Всероссийской
творческой олимпиаде в рамках Общероссийской общественной программы «Поддержка
одаренной и талантливой молодежи Российской Федерации на 2015-2020 годы в апреле в г.
Красноярск.
Особо следует отметить работу воспитанников при проведении «Праздничного
Арбата» в рамках Дня города - площадка «Фрик-зона» пользовалась большой
популярностью среди горожан и гостей города.
Техническое творчество
В современном мире техническое творчество является основой инновационной
деятельности, инструментом развития и популяризации научно-технической деятельности,
профессионального самоопределения молодёжи.
На базе молодежного центра «Норд» 35 воспитанников объединения «Картинг» в
рамках программы «Создание условий для развития личности подростка посредством
технического творчества» осваивают и повышают навыки управления картом, изучают
устройство, эксплуатацию и обслуживание двигателя внутреннего сгорания различных видов
и классов, ходовой части и коробки перемены передач; 12 человек занимаются в
объединении «Начальное моделирование» по программе «Papercraft», основным
направлением которой является макетирование (изготовление макетов зданий, масок, фигур
и тд.); 12 человек посещают объединение «Суда-, авиамоделирование» с целью развития
технических способностей, конструкторских умений, достижения профессионального
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мастерства при выполнении практических работ, связанных с расчетом, изготовлением,
сборкой и отладкой авиа и судомоделей. На занятиях воспитанники объединения
разрабатывают и конструируют стендовые и действующие (кордовые, радиоуправляемые
(зальные, уличные) модели самолетов и судов, а также тренируют навыки управления
авиамоделями.
В целом, результаты анализа проводимой работы по вовлечению в занятие творческой
деятельностью молодёжи муниципального образования показывают, что необходимым
условием развития творческого потенциала молодого поколения должна являться
эффективно организованная работа объединений на базе учреждений. При этом должны
учитываться интересы и предпочтения молодёжи, использоваться востребованные формы
культурно-досуговой деятельности, с дальнейшим обеспечением участия воспитанников
учреждений в конкурсах и фестивалях различного уровня.
7. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями.
Политическая и общественная активность молодежи.
По данным Территориальной избирательной комиссии города Новый Уренгой в
голосовании, в рамках выборной кампании в 2016 году в списки избирателей внесено 64999
человек, из них в возрасте от 18 до 35 лет – 40% (26 2019 чел.), % принявших участие в выборах
данной категории составил 74,80 % (19611 чел.). В сравнении: в 2015 году % принявших участие
составил 70,%, в 2014 – 69 %.
Общественные объединения – наиболее динамичные институты гражданского общества,
рост или сокращение количества детских и молодёжных общественных формирований и их
участников в муниципальном образовании порой не поддаётся регулированию. Так в 2015 году
в муниципальном образовании осуществляли деятельность 30 молодежных объединений с
охватом 1538 человек, в т.ч. студенческие органы самоуправления, 28 детских с охватом 3206
человек, в т.ч. школьные, в 2016 году – 28 объединений с охватом 1356 человек, 23 детских с
охватом 1716 человек.
Детские и молодёжные общественные объединения в своей деятельности ставят и
решают важные задачи, направленные в первую очередь на максимальную самореализацию
каждого представителя подрастающего поколения, модифицируют содержание работы в
соответствии с требованиями времени и новых молодёжных течений. Основные направления
деятельности детских и молодёжных общественных объединений: пропаганда здорового
образа жизни, добровольчество, патриотическое воспитание молодёжи, поддержка молодых
семей, организация интеллектуального досуга молодёжи, поддержка социально значимых
молодёжных инициатив, повышение электоральной активности и политический грамотности
подрастающего поколения.
Для решения поставленных задач детским и молодёжным общественным
объединениям оказывается поддержка со стороны органов местного самоуправления,
промышленных предприятий, физических и юридических лиц, а также со стороны средств
массовой информации.
Содействие в реализации деятельности детских и молодёжных общественных
объединений осуществляется в форме финансовой и информационной поддержки, а также
посредством реализации образовательных проектов, направленных на подготовку
молодёжного общественного актива.
Для участников объединений в течение года органом по делам молодежи реализовано
9 проектов в формате обучающего курса «Школа волонтера», семинара «Основы
социального проектирования», конкурса молодежных проектов «Конвейер проектов»,
конкурса по формированию состава Молодежного правительства ЯНАО, образовательных
площадок в рамках Молодежного форума, мастер-классов. Общее количество участников
данных мероприятий – 319 человек.
На базе МБУ МРЦ в рамках поддержки молодежных объединений в декабре 2015
года организован конкурс на предоставление ресурсной поддержки общественным
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молодежным организациям и инициативным молодежным группам для осуществления их
основного вида деятельности.
За 2016 год 5 организаций и 7 инициативных групп с охватом 480 чел. в возрасте от 14
до 35 лет получили ресурсную поддержку: имущественную, информационную,
консультационную. На ресурсных площадках МБУ «МРЦ» реализованы следующие
проекты. На базе молодежного клуба «Алый парус» руководителем РОО «Кыргызская
Диаспора «Бек» ЯНАО в рамках проекта «Россия – наш общий дом» проведены
консультации на предмет знаний законодательства РФ, профилактики экстремизма и
правонарушений; РОО «Ногайская Диаспора «Ногай Эл» реализован проект
«Противодействие радикализму и экстремизму» с целью создания условий для снижения
агрессии, напряжённости, экстремистской активности в молодежной среде молодёжи путем
проведения лекций с привлечением религиозных деятелей и старшего поколения.
В молодежном клубе «Оптимист» инициативной группой молодежи в рамках проекта
«Арнис» молодежь обучалась стилям филиппинских боевых искусств, проект «Шери»
направлен на введение в молодежную среду нового музыкального стиля, проект «Акустика»
- на изучение физической природы звука и проблем, связанных с его возникновением,
распространением, восприятием и воздействием, РОО ВПЦ «Вымпел Ямала» реализован
проект «Черноморский рубеж» по военно – патриотическому воспитанию детей и молодёжи.
В молодежном клубе «Импульс» Новоуренгойским молодежным общественным
волонтерским движением «Оптимист» реализован проект «Служба «Социальное
добровольчество»; инициативной группой молодежи - проект «Киносуббота» (тематикапрофилактика преступности и безнадзорности в подростково - молодежной среде), проект
«Игротека» (развитие настольных игр),
В молодежном клубе «Ямал» инициативной молодежной группе предоставлено
помещение для реализации проекта «Шторм», цель которого - развитие пейнтбольного
движения.
Помещение ДЦ «Полярная сова» предоставлено Новоуренгойскому отделению ЯНРО
ВОО «Молодая гвардия» для реализации проекта «Школа политического лидерства».
Инициативной группе молодежи предоставлена офисная техника для реализации
проекта «Студенческая газета «Надежда+», цель - создание единого информационного поля
филиала Тюменского государственного университета и обеспечение студентов и
сотрудников ТюмГУ достоверной, оперативной и актуальной информацией о мероприятиях,
событиях, памятных датах, актуальных вопросах и проблемах жизни студентов.
Реализуя свои проекты, молодёжь получает возможность развивать свои творческие и
интеллектуальные способности, повышать свой личностный рост.
Реализация мер финансовой поддержки детских и молодёжных объединений
осуществляется по результатам конкурсов проектов (программ) данных объединений.
В третьем этапе Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проходил с
3 по 23 октября 2016 года от муниципального образования приняли участие 18 молодежных
проектов по направлениям государственной молодежной политики.
В рамках информационной поддержки детских и молодёжных общественных
объединений региона в 2016 году продолжил свою работу портал детских и молодёжных
общественных объединений, размещённый на сайте при Управлении www.nurmolod.ru.
В рамках деятельности по подготовке молодёжного общественного актива, с целью
вовлечения молодежи муниципального образования в активную социальную практику,
развития инициативы, творческой активности молодежи, стимулирования молодежи к
личностному и профессиональному росту, организована работа по участие представителей
детских и молодёжных общественных объединений и организаций города в окружных и
федеральных проектах:
- Международный Кубок Ямала по парламентским Дебатам, г. Салехард (4 человека);
- Окружная молодёжная профильная смена-форум «Я молод», г. Ноябрьск (12
человек);
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- Форум молодёжи Уральского федерального округа «Утро-2016», г. Нефтеюганск (2
человека);
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2016» «Доброволец Ямала - 2016», г. Ноябрьск (9 человек);
- Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов Клязьме»,
Владимировская обл. (1 человек);
- Молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа
«Ладога», г. Санкт-Петербург (1 человек);
- Международный форум-фестиваль «Мы за мир во всем мире!», г. Китен, р-ка
Болгария (6 человек);
- общественно-образовательный проект «Деловая молодежь Ямала», г. Новый
Уренгой (70 человек, 23 проекта). Получены гранты - 100 тыс. рублей для реализации
патриотического проекта «Юные экскурсоводы», 30 тыс. рублей Новоуренгойской
молодежной общественной организации «Альфа+» на реализацию проекта «Звезда истории»,
физлицу Галкиной Светлане для реализации проекта «Музейная комната «Живая память»;
В рамках года Молодежных инициатив в течение 2016 года на базе Управления
проводилась работа по формированию банка молодежных инициатив через привлечение
активных молодых людей к участию с проектами в конкурсах.
В течение года в конкурсах различных уровней от муниципального образования приняли
участие:
 23 проекта в первом этапе конкурса по формированию состава Молодежного
правительства ЯНАО в муниципальном образовании город Новый Уренгой (апрель 2016г.);
 12 проектов в окружном образовательном проекте для молодых предпринимателей
«Свое дело» (апрель – сентябрь 2016 г. Тюмень);
 13 проектов в окружной молодежной профильной смене - форума «Я молод»
участников (20-25 апреля 2016 г. Ноябрьск);
 1 проект на региональном форуме «Первый съезд молодых предпринимателей Ямала»
(17-18 мая 2016 г. Ноябрьск)
;
 3 проекта в Форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро-2016» (июнь
2016 г.Нефтеюганск);
 18 проектов в III этапе всероссийского конкурса молодежных проектов (3 - 23 октября
2016г.);
 12 проектов в конвейере проектов в рамках Молодежного Форума муниципального
образования город Новый Уренгой (24-25 сентября 2016г.);
 2 проекта в федеральном молодежном бизнес - форуме «Слёт успешных
предпринимателей» (09.-11 сентября 2016 г. Ноябрьск);
 2 проекта во всероссийском молодежном форуме «Родные города» (16-19 ноября 2016
г.Воронеж);
 1 проект во всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года» (декабрь
2016г.);
 23 проекта в образовательном грантовом конкурсе «Деловая молодежь Ямала»
(декабрь 2016 г.).
Мероприятия в рамках Года молодежных инициатив
В течение года активной молодежью города и представителями объединений
реализованы следующие проекты. В сентябре в районе лыжной базы «Кристалл» проведена
военно-спортивная игра «Зарница», в июне в рамках Дня молодежи проведены байк
фестиваль «Ямальский пилигрим 2016» и мотопробег «От Ямала до Байкала», велопробег
«Вело-драйв», более чем для 1000 зрителей реализован арт-терапевтический проект
«Чучело», на базе МБОУ «СШ № 17» создан интерактивный музей «Память Великой
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Победы», организовано 5 полевых выходов для 350 подростков.
В 2017 году продолжится реализация следующих проектов: проект «Новые
горизонты» на базе Филиала ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» с
целью создания на базе учреждения первого бизнес - инкубатора для особенных людей;
проект «Квесты», проект «Окружной военно-полевой выезд «Юный десантник», проект
«Детский развивающий центр «Мини Бамбини», проект «Добровольческий отряд
«Волонтеры быстрого реагирования», проект «Молодежная биржа труда», проект «Ток –
шоу «Мы& Они».
Развитие молодёжного самоуправления
В 2016 году продолжена работа Молодежного Совета Нового Уренгоя при Главе
города Новый Уренгой – органа молодежного самоуправления, цель деятельности которого
направлена на обеспечение всестороннего и оперативного взаимодействия органов местного
самоуправления муниципального образования с молодёжью, молодёжными общественными
объединениями в рамках реализации государственной молодёжной политики.
В состав Молодежного совета, председателем которого является Глава города Новый
Уренгой, включен 21 представитель общественных молодежных объединений, активно
участвующих в реализации основных направлений молодёжной политики на территории
города Новый Уренгой в возрасте от 18 до 30 лет.
Координацию и обеспечение деятельности Молодёжного совета осуществляет
Управление.
На заседаниях Молодежного Совета, которые проводятся ежеквартально,
рассматриваются вопросы обеспечения эффективного сотрудничества представителей
молодежи с органами местного самоуправления, привлечения молодежи к активному
участию в общественной жизни города, в том числе к реализации основных направлений
молодёжной политики.
В сфере патриотического воспитания молодежи члены Молодежного совета активно
сотрудничают с ветеранскими организациями, казачьими обществами, детскими и
молодежными патриотическими клубами.
Ежегодно члены Совета принимают участие в мероприятиях в рамках Дня защитника
отечества, празднования победы в ВОВ, Дня памяти и скорби. В 2016 году в рамках акции
«Посылка солдату» было отправлено более ста посылок военнослужащим Ямало-Ненецкого
автономного округа, члены совета приняли участие в Акции «Вахта Памяти», «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка». 22 июня на Площади Памяти, в рамках акции «Мы
помним», при участии членов Молодежного совета был организован почетный караул «Пост
№ 89». В рамках акции «Знамя Победы» было изготовлено около 20 копий Знамени Победы
Члены Молодёжного Совета так же выступали в числе организаторов в проведении
городской военно-спортивной игры «Зарница» для подростков и молодежи.
В рамках реализации проекта «Диалог поколений» члены молодежного совета
посещали ветеранов, проводили встречи с молодежью, записывали рассказы для проекта
«Живые истории» участников и ветеранов ВОВ.
Членами Молодежного Совета велась активная работа по направлению
«формирование здорового образа жизни в молодёжной среде». В апреле 2016 года в акции,
посвященной Всероссийскому дню донора, приняли участие 6 человек из числа
Молодежного совета. В августе члены совета и сторонники их организаций приняли участие
в марафоне, организованном на территории города, а также в областных соревнованиях
«Гонка героев» в сентябре в городе Тюмень.
Инициативной группой под руководством члена молодёжного Света Мамутханова
Мурада организована молодежная акция «No smoking». Совместно со специалистами
молодежного центра «Молодежный» были разработаны яркие мини-эмблемы акции: «Живи
долго!», «Не прокури свое здоровье!», «Скажи курению нет!» и другие. Подростки и
молодежь вышли на площадь, чтобы предложить курящим людям обменять сигарету на
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сувенир, рассказывая о том, каким образом курение наносит ущерб здоровью и какие могут
быть последствия никотиновой зависимости. Жители города откликнулись на полезное
начинание - многие поменяли сигареты на сувениры, а некурящие участники - поддержали
идею здорового образа жизни. В завершение – все собранные сигареты были уничтожены.
Члены Молодежного Совета стали активными участниками проекта «Массовая
зарядка», которая проводилась в городе утром в выходные дни в парках студией фитнеса
«Energy life».
В рамках профилактики члены молодежного совета приняли участие в проведении
городского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Над
пропастью» и провели тестирование среди подростков и молодежи. Участниками
тестирования стали более 200 человек, на конкурсе было представлено 24 работы.
В сентябре 2016 года членами совета организованы и проведены 3 совместных рейда
в целях осуществления контроля за незаконной продажей психотропных препаратов в
аптеках города Новый Уренгой.
Молодежный совет при Главе города планирует в 2017 году на территории города
реализацию проекта «Мы за здоровый Ямал», который включает в себя здоровое питание,
занятие спортом, аспекты по сохранению здорового психического состояния и здоровую
семью.
В рамках волонтерской деятельности Члены Советы обеспечивают участие своих
организаций в добровольческих проектах, организуют добровольческие акции, сами активно
занимаются добровольческой деятельностью. Члены молодежного совета помогали
Общественной организации «Подари мне жизнь» провести 4 марафона в поддержку
бездомных животных.
Совместными усилиями Союза «Бизнес на Ура», председателем которой является
член молодёжного совета Подлесная Ксения, и специалистами молодёжного ресурсного
центра 1 июня организована акция «Солнечный круг».
Молодёжный Совет является соорганизатором проведения на территории нашего
муниципального образования благотворительной акции молодежного Правительства ЯНАО
«Теплый день».
Молодёжный Совет - активные участники мероприятий, организуемых городской
молодёжной организацией «Оптимист», представленной в молодёжном Совете
Альтаирбеком Дарвешовым. Члены совета совместно с организацией осуществляют
социальную помощь ветеранам, пожилым людям. В рамках городского марафона для
волонтеров «Жизнь - это множество дорог…» членами совета был проведен обучающий
семинар «Событийное волонтерство».
В декабре 2016 года члены Молодежного Совета участвовали в благотворительном
марафоне «Твори добро», организатором которого является ООО «Газпром добыча Ямбург».
Совет молодых специалистов представлен в молодежном совете заместителем председателя
– Павловой Анастасией. Совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча
Ямбург» были основными соорганизаторами марафона и провели акцию «Любая помощь не мелочь» и осуществляли сбор монет в 5 крупных торговых точках города.
С 2015 года члены молодежного совета осуществляют работу по кураторству детей,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и проживающих в центре социальной
реабилитации «Садко». В рамках данной работы для воспитанников организованы досуговые
мероприятия, проведены беседы о значимости общественной деятельности и активной
жизненной позиции. В настоящий момент такой деятельностью занимается 7 членов совета.
Представители молодежного совета входят в состав местной общественной
организации «Народная дружина муниципального образования город Новый Уренгой»,
которая проводит совместные дежурства с работниками ОМВД.
Также членами совета проводятся городские мастер-классы для лидеров школьного
самоуправления на ежегодном сборе лидеров. Это мастер класс «Совет старшеклассников»,
«Методика организации круглого стола» и «Личные ресурсы на пути достижения цели».
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8 членов молодёжного Совета и около 40 представителей возглавляемых ими
организаций приняли участие в Молодежном Форуме-2016. В рамках конвейера проектов 9
членов молодежного Совета представили проекты по различным направлениям молодежной
политики. На сегодняшний день эти проекты успешно реализуются на территории города.
В рамках проекта «Мы&Они», в целях создания современной диалоговой площадки
для молодежи и известных представителей экономической, общественной, социальной и
духовной сфер жизни города, в течение 2016 года проведено 9 программ с участием
руководителей структур Администрации города и руководителей учреждений города.
Осенью 2016 года проект «Мы&они» получил развитие в формате телепрограмм на ТВ
«Импульс».
«Окружной военно-полевой выезд «Юный Десантник» - это проект, направленный на
организацию диалоговых площадок для руководителей патриотических объединений ЯНАО
и проведение мастер-классов для воспитанников. Реализация проекта запланирована в 2017
году.
Проект «Спортивно-туристический комплекс «Скалодром» - проект, направленный на
привлечение населения к активному занятию спортом, исключение проведения досуга за
употреблением алкоголя и др. вредных веществ, табакокурения. Основная задача –
возможность проведения соревнований городского, Окружного и Всероссийского уровня.
27 июня 2016 года на территории муниципального образования состоялся
масштабный проект День молодёжи-2017.
Активное участие члены молодежного совета приняли в мероприятиях Дня
Молодежи, а также приняли участие в городском турнире по пейнтболу «НурШтурм», в
организации работы патриотической площадки и выставке патриотического музея под
открытым небом.
Члены Молодежного совета – участники городских, региональных, всероссийских и
международных молодежных форумов, а также проектов, реализуемых Федеральным
агентством по делам молодежи.
Среди окружных проектов: проект «Я выбираю Ямал» (встреча с Депутатами и
представителями общественности), проект «Символы Ямала»: (флешмоб в поддержку
проекта, распространение информации в СМИ и среди населения), окружной
образовательный проект «Деловая молодежь Ямала» (было представлено 23 проекта).
Самым интересным и продуктивным является участие членов Совета во
Всероссийских и международных форумах:
- Международный форум-фестиваль молодежи «Мы за мир во всем мире!» в г. Китен,
Болгария (Иванов Илья, Глей Артем, Норка Александр);
- Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2016» (Глей Артем в 2014
году получил грантовую поддержку на реализацию проекта «АНО ВПЦ «Арсенал»;
- Молодежный образовательный форум Северо-Западного Федерального округа
«Ладога»;
- Форум работающей молодежи в г. Екатеринбург 2015 году (Илья Иван и Артем
Глей);
- IV Федеральный бизнес форум «СУП» (слет успешных предпринимателей), где член
совета Илья Иванов получил премию за лучший проект в сфере малого и среднего бизнеса
«Студия фитнеса ««Energy life».
- «Селигер» (Артем Глей получил грант на проект «АНО ВПЦ «Арсенал» в 2014
году).
Совет активно принимает участие во Всероссийских и окружных программах
грантовой поддержки. Члены молодежного совета ежегодно принимают участие в
общественно-образовательном проекте «Деловая молодежь Ямала». В 2014 году члены
молодежного совета Артем Глей и Ирина Яковлева получила грантовую поддержку в
размере 100 тысяч рублей каждый на реализацию социально - значимых проектов» «АНО
ВПЦ «Арсенал» и «Военно-полевой выход «Юный Десантник». В 2015 году Яковлева Ирина
совместно с Новоуренгойским отделением союза ветеранов Афганистана получила
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грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Интерактивный
музей «Памяти Победы посвящается…».
Деятельность членов молодежного совета не ограничивается обсуждением вопросов,
а направлена на решение проблем города.
В I квартале 2016 года был проведен открытый городской конкурс на разработку
логотипа
Молодежного
совета и
утвержден
логотип
Молодежного
Совета,
символизирующий условное изображение цели Новоуренгойского совещательного органа становление диалога власти города с представителями молодежи города.
В настоящий момент три члена молодежного совета входят в состав различных
молодежных структур региона и страны. Илья Иванов и Мамутханов Муратхан - члены
молодежного парламента при законодательном собрании ЯНАО. В мае 2016 года Иванов
Илья был делегирован в Молодежный парламент при Государственной думе Российской
Федерации. 4-6 декабря состоялось первое заседание этого органа. Ирина Яковлева – член
Молодежного Правительства ЯНАО.
В 2017 году Молодежный совет планирует принять участие в реализации проекта
молодежного правительства «Экологическая карта ЯНАО», приуроченного к году экологии в
России, в разработке и реализации социально-значимых проектов в рамках Года проектных
решений на Ямале.
8. Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность; участие молодежи в проектах
(мероприятиях) в сфере охраны окружающей среды и экологического воспитания
Согласно статистическим данным органа по делам молодёжи муниципального
образования, в городе осуществляют свою деятельность 32 волонтерских объединения
независимо от ведомственной принадлежности с охватом 922 человека по трем основным
направлениям: медицинское, социальное и событийное волонтерство. В течение года
представителями объединений проведено 397 мероприятий различной направленности, в том
числе событий, в которых добровольцы выступили в качестве организаторов.
В 2016 году на базе молодёжного клуба «Импульс» создан добровольческий центр,
который формирует базу данных волонтеров по данным направлениям. В рамках проведения
Молодежного Форума на площадке добровольчества было выдано 65 волонтерских книжек
активистам волонтерских объединений города Новый Уренгой. Ведется работа по созданию
банка данных волонтеров.
Основной целью развития добровольчества на территории муниципального
образования является активизация потенциала социально-активной части населения, в том
числе молодёжи, по решению социально значимых проблем в обществе, а также
эффективный обмен опытом между волонтёрскими объединениями.
Социальное волонтёрство является наиболее распространённым направлением
деятельности добровольческих объединений муниципального образования.
Социальное волонтёрство – это добровольческая деятельность, направленная на
оказание помощи, прежде всего, незащищённым слоям населения: инвалиды, воспитанники
детских домов, пожилые одинокие люди, нуждающиеся во внимании и постоянном уходе и
т.д.
Добровольческое объединение «Общее дело», волонтерская группа «Лидер»
совместно с ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» организуют и
проводят социально-профилактические акции среди населения (раздача флаеров, буклетов,
листовок, пропагандирующих ЗОЖ, необходимость отказа от вредных привычек, борьбу с
социально-опасными заболеваниями и др.).
Новоуренгойское молодежное общественное волонтерское движение «Оптимист»
оказывает на безвозмездной основе социальные услуги людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации – за 2016 год оказана 31 услуга.
Активно работают волонтеры общественной организации «Подари мне жизнь»,
созданной в 2012 году. Центр «Подари мне жизнь» борется за сокращение численности
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популяции безнадзорных животных гуманным методом – реализация программы «Отлов –
Стерилизация – Возврат».
Для эффективного развития волонтерского движения на территории города с целью
профилактики ПАВ и пропаганды ЗОЖ ежегодно с 2004 года проводится профилактический
марафон «Жизнь - это множество дорог…». В 2016 году в марафоне приняли участие 14
волонтерских групп, общее количество участников - 165 человек. Стоит отметить
деятельность «социальных помощников» в рамках окружной благотворительной акции
«Тёплый день», которая состоялась в городе в декабре 2016 года.
Ведется работа по развитию событийного добровольчества. Событийное волонтёрство
– это добровольческая деятельность на мероприятиях местного, регионального,
федерального и международного уровней. Оно подразумевает привлечение волонтёров к
организации и проведению событий спортивного, образовательного, социокультурного
характера с целью их дальнейшей интеграции в смежные направления добровольчества, а
также формирования гражданской культуры. В рамках проекта «Праздник двора» волонтеры
работают на летних дворовых площадках. Волонтеры сопровождают крупные городские
мероприятия (торжественное открытие СК «Звездный», Гражданский форум-2016,
Межрегиональная выставка «Малый и средний бизнес Ямала» и др.).
В рамках экологического воспитания молодежи и внедрения экологических и
здоровьесберегающих технологий, в 2016 году на территории муниципального образования
город Новый Уренгой волонтеры организовали и провели следующие мероприятия: в апреле
и сентябре - добровольческая акция «Чистый город» (уборка мусора на центральной
площади), в мае и сентябре - добровольческая акция «Чистое озеро» (уборка прилегающей к
озеру территории), в мае - акция «Здоровью - зеленый свет» (информирование населения о
здоровьесберегающих технологиях), в летний период - молодежная акция «Безопасный
город» (обнаружение опасных мест в городе (открытые люки, брошенные автомобили и др.)
и передача информации в Департамент городского хозяйства). В акциях приняли участие 752 человека.
В 2016 году начало развиваться ещё одно направление добровольчества –
медицинское. Медицинское волонтёрство – это добровольческая деятельность в сфере
здравоохранения, призванная повысить качество медицинской помощи на всех её этапах:
профилактическом, лечебном и реабилитационном. Существует 4 основных направления
медицинского волонтёрства, это: добровольчество в лечебно-профилактических
учреждениях, добровольчество в рамках медицинского сопровождения массовых и
спортивных мероприятий, добровольческая санитарно-профилактическая работа и
добровольчество в донорской службе. Волонтеры молодежного центра в 2016 году
совместно с представителем МУЗ МГМБ провели акции против ВИЧ/СПИДа.
В планах на 2017 год – создание группы медицинских волонтеров, оказывающих
первую доврачебную помощь, в рамках своей компетенции.
В 2016 году на базе патриотического отдела МБУ «МРЦ» было создано местное
отделение Всероссийского движения «Волонтеры Победы», которое в 2017 году продолжит
свою работу, объединив усилия волонтерских групп города. Волонтёрство Победы – это
добровольческая деятельность, направленная на патриотическое воспитание и сохранение
исторической памяти. Импульсом для становления и развития этого направления стало
создание в год юбилея Победы Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, координацию деятельности которого
осуществляет Федеральное агентство по делам молодёжи и Роспатриотцентр
Таким образом, добровольческое сообщество необходимо рассматривать как
полноправного партнёра во всех формах социального взаимодействия. Для успешной
реализации указанной деятельности необходимо получение волонтёрами специальных
знаний посредством участия добровольцев в съездах, форумах, фестивалях и других
событиях различных уровней.
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Содействие карьерным и профессиональным устремлениям (содействие занятости
подростков и молодежи, развитие молодежного предпринимательства)
В муниципальном образовании сформирована система содействия трудовой занятости
молодёжи, которая включает следующие компоненты: организация профориентационной
работы, организация временного трудоустройства несовершеннолетних и молодёжи,
организация работы по подготовке вожатых.
Согласно данным Департамента образования Администрации города Новый Уренгой,
в муниципальном образовании осуществляют деятельность 19 общеобразовательных
организаций с количеством обучающихся – 14124 человека, из них 74 человека, состоящих
на учете в КДН и ЗП, 248 – с ограниченными возможностями.
В рамках содействия профессиональному самоопределению молодежи в возрасте от
14 до 18 лет ООО «Газпром добыча Уренгой» реализуются проекты «Газпром классы» (в
2016 году – 82 участника), «Будущее вместе» (61 участник), «Будущее вместе – духовное
наследие» (11 человек), организовано сопровождение обучения участников программы «Я
выбираю специальность» (100 человек). 7 представителей от муниципального образования
приняли участие в ежегодном слете учащихся "Газпром-классов" в г. Нижний Новгород, 27
человек – в Втором Региональном чемпионате "WorldSkills Russia" ЯНАО.
В рамках деятельности по содействию профориентации, отделом в городе Новый
Уренгой ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости в течение 2016 года
проводилась профориентационной работа с молодежью с целью становления начальной
установки у молодых людей к более зрелому восприятию будущих событий по собственному
самоопределению и действиям в определенном направлении, по выбору места учебы и
работы.
Информационная работа проводилась путем проведения профбесед и делового
спиддейтинга для ознакомления учащихся с информацией о правильности составления
резюме и прохождении собеседований у различных работодателей. Профессиональная
диагностика направлена на проведение полного цикла диагностического обследования
школьников по методике «Профориентатор».
Так же организованы и проведены профориентационные семинары, игры и иные
мероприятия для лучшей ориентированности учащихся в многообразии мира профессий.
Оказание
индивидуально-ориентированной
помощи
подростку
в
его
профессиональной
самореализации
позволяет
максимально
использовать
его
интеллектуальные, творческие и профессиональные способности в интересах общества.
Поэтому, в современных условиях, где появляется множество современных профессий,
которые требуют владения различными навыками и способностями, работа специалистов
Молодежного центра технологий занятости призвана оказать непосредственную помощь
старшеклассникам в выборе профессии, которая соответствовала бы их особенностям.
В 2016 году успешно проведены мероприятия: интерактивная экскурсия «Веселье и
труд рядом живут», профориентационная лекция и практическое занятие «Поиск себя в мире
профессий». Основные участники мероприятий - молодые люди в возрасте от14 до 17 лет.
Общее количество участников мероприятий- 519 человек (из них: 132 участника
профориентационных лекций и профпроб, 54 индивидуальных консультаций по методике
«Профориентатор»,
33
участника
коллективной
консультации
по
методике
«Профориентатор», 300 человек по платным услугам (ранняя профориентация).
По линии ГКУ ЯНАО Центр занятости населения г. Новый Уренгой в
общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования «Дом
творчества и туризма «Дружба» проведены мероприятия «Первый шаг» в рамках декады «Ябудущее», 4 мероприятия по профессиональной ориентации «Мир профессиии» для
несовершеннолетних, находящихся в ТЖС и проживающих в МКУ «ЦРиС «Садко» с
охватом 40 человек, профориентационноые мероприятия для обучающихся в ГБПОУ ЯНАО
«НурМК» (30 человек), профориентационные мероприятия
в рамках Недели
профориентации – «Выбираю профессию», «Технология для
будущего» (102 чел),
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профориентационное
мероприятие
«Рука
помощи»
для
условно-осужденных
несовершеннолетних граждан (2 чел.).
Молодежным центром «Норд» в течение года проведены 3 экскурсии
профориентационной направленности на предприятия и организации города с охватом 30
человек, конкурс «Юный механик» с охватом 40 человек.
В целом за 2016 год по данному направлению мероприятиями охвачено 1478 человек.
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 30 лет
По данным Центра занятости населения города Новый Уренгой, в 2016 году в органы
занятости населения муниципального образования обратилось 1143 человека в возрасте 14–
29 лет, из них трудоустроено – 48,55 % (555 человек).
Уровень занятости граждан в возрасте от 15 до 29 лет в 2016 году составил 68,6 %, в
возрасте от 20 до 30 лет – 21,3 % (в сравнении в 2015 году -70,5/22,7 %).
В 2016 году органом по делам молодёжи совместно с центром занятости, органами
управления в сфере образования и другими заинтересованными структурами велась работа
по трудоустройству молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.
В соответствии с данными отчётов в составе Трудового отряда Главы города в летний
период 2016 года трудоустроено 239 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Заработная плата за
полный отработанный месяц составила 12 660 рублей 35 копеек.
Работы, которые выполняли подростки, носили социально-полезный характер, особое
внимание уделялось экологической и природоохранной деятельности: очищались от мусора
и грязи тундровые территории вдоль Северной и Южной автодорог, улицы города, поймы
рек, территории озера «Молодежное», территории районов Коротчаево и Лимбяяха. Всего
силами Трудового отряда за лето на территории города собрано 3285 мешков мусора
объемами 120 литров и 240 литров.
Основными организациями, обеспечивающими объёмы работ в муниципальных
образованиях, являлись:
Акционерное общество «Уренгойгоравтодор» (216 человек),
ООО «Стандарт» (р-н Коротчаево, 18 человек) , ООО «Паритет» (р-н Коротчаево, 5 человек).
Управлением был организован досуг участников отряда в летний период: участие в
мероприятиях, приуроченных к Дню независимости России, Дню Памяти и скорби, Дню
молодежи, Дню государственного флага, Дню физкультурника, участие в танцевальном
проекте «Парк движения.
С 2014 года по решению руководства Общества «Газпром добыча Уренгой»
осуществляется деятельность Экологический отряд Общества «Газпром добыча Уренгой». В
2016 году в Обществе создан первый трудовой отряд, для участников которого весь летний
период организованы рабочие места в структурных филиалах.
Всего за летний период
Обществом «Газпром добыча Уренгой"» трудоустроено 243 человека.
В организациях бюджетной сферы в летний период 2016 года было трудоустроено 74
несовершеннолетних:
45 человек - в подведомственные организации Департамента образования,
20 человек - в подведомственные организации Управления физической культуры и
спорта,
6 человек - в подведомственные организации Управления культуры;
3 человека - в подведомственные организации Управления по работе с молодежью и
общественностью.
Всего за летний период 2016 года на предприятиях и организациях города
трудоустроено 775 человек. В 2015 году был трудоустроен 851 человек.
Также в отчётном году, 19 апреля в муниципальном образовании проведены
мероприятия в рамках комплексной программы по подбору и обучению сопровождающих
(воспитателей) организованных групп детей «Наставники Ямала». Участниками локальной
школы стали 87 человек – специалисты сферы молодёжной политики, образования,
культуры, спорта, здравоохранения. В ходе семинара были освещены темы: нормативно-
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правовая база по организации детского отдыха, функционал наставников, основы возрастной
психологии и педагогики, игротехника. В период летней оздоровительной кампании за
пределы автономного округа в качестве наставников детских организованных групп выехало
69 человек.
Молодежное предпринимательство
«Молодежное предпринимательство» - предпринимательская деятельность граждан в
возрасте до 30 лет, а также юридических лиц (субъектов малого и среднего
предпринимательства), средний возраст штатных работников которых, а также возраст
руководителя не превышает 30 лет либо в уставном (складочном) капитале которых доля
вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 процентов.
С целью популяризации предпринимательской деятельности, стимулирования
молодёжи к участию в разработке и реализации бизнес-проектов; повышения знаний и
профессиональных навыков молодёжи в вопросах предпринимательской деятельности,
поддержки молодёжных инициатив по разработке и реализации перспективных бизнеспроектов, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие
округа на Ямале реализуются региональные программы по развитию молодежного
предпринимательства, развитию малого и среднего бизнеса в регионе в целом.
С 2014 года Департамент молодёжной политики и туризма автономного округа
совместно с департаментом экономики Ямало-Ненецкого автономного округа проводит
конкурс молодёжных бизнес-проектов «Свое дело».
Цель конкурса - развитие деловой активности молодёжи, поддержка молодёжных
инициатив по разработке и реализации перспективных и социально-значимых бизнес проектов в автономном округе.
За два года в конкурсе «Свое дело» приняли участие 24 представителя
С 2016 года одним из основных мероприятий Года молодёжных инициатив,
объявленного в автономном округе в 2016 году, стал региональный проект «Молодежное
предпринимательство Ямала», реализуемый при поддержке губернатора ЯНАО, который
стал эффективной площадкой для обсуждения идей в сфере совершенствования механизмов
действия на всех этапах ведения бизнеса для молодых предпринимателей.
17 апреля 2016 года стартовала серия встреч по разработке Муниципальной дорожной
карты развития Молодежного предпринимательства на Ямале. 25 апреля в Новом Уренгое
Департаментом экономики ЯНАО организован бизнес тренинг по разработке дорожных карт
развития молодежного предпринимательства в округе, по итогам которого принято решение
о необходимости создания Сообщества молодых предпринимателей. Департаментом
экономики Администрации города Новый Уренгой, Управлением по работе с молодежью и
общественностью Администрации города Новый Уренгой, НО «Новоуренгойский фонд
развития предпринимательства» разработан план мероприятий (дорожная карта)
муниципального образования город Новый Уренгой по развитию и поддержке молодежного
предпринимательства на 2016-2017 годы. В дорожной карту включены мероприятия по
организации заседаний Союза молодых предпринимателей Нового Уренгоя «Бизнес на УРА!»,
направленных на развитие и поддержку молодежного предпринимательства, проведение
обучающих мероприятий с участием бизнес - тренеров, привлечение молодых
предпринимателей к функционированию коворкинг-центра на базе НО ФОИТЦ «Технопарк Ямал» и
т.д .
13 мая 2016 года в рамках VII Городского форума «Малый и средний бизнес Нового
Уренгоя» проведен круглый стол «Молодежное предпринимательство - новые возможности
для роста экономики», на котором презентован проект «Сообщество молодых
предпринимателей «Бизнес на Ура». Затем состоялся ряд встреч, на которых был определен
вектор развития молодежного предпринимательства в Новом Уренгое, намечены
перспективы для самореализации молодежи в сфере малого бизнеса.
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18 мая 2016 года в городе Ноябрьск в рамках XVII заседания Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства, на 1 съезде молодых предпринимателей с большим
успехом прошла презентация данного проекта. В работе съезда приняли участие 5
представителей молодежного предпринимательства из Нового Уренгоя. В июне 2016 года
принято решение о создании общественной организации «Сообщество молодых
предпринимателей Cоюз «Бизнес на Ура», подготовлен устав организации.
По решению Совета в состав Молодежного Совета Нового Уренгоя при Главе города
Новый Уренгой делегирована Подлесная Ксения- председатель общественной организации
«Сообщество молодых предпринимателей Cоюз «Бизнес на Ура».
«Союз «Бизнес на Ура» - универсальная площадка для тех, кому интересен бизнес и
для тех, кто уже его ведет.
Главная миссия Союза – развитие предпринимательской деятельности в нашем
городе. Объединив силы начинающих и молодых предпринимателей удалось сформировать
хорошую команду.
Количество участников на начальном этапе Союза было 8 человек, на сегодняшний
день активистов, влияющих на развитие союза, более 20, в закрытом информативном чате 50
человек, в закрытой группе в контакте - 130.
Заседания членов Сообщества проводятся ежемесячно в формате встреч, где молодые
и начинающие предприниматели обмениваются опытом и получают новые знания в
профессиональной деятельности.
Управление со своей стороны на базе молодежного центра «Молодежный ресурсный
центр» предоставляет ресурсную площадку для проведения встреч.
Необходимо отметить активное участие представителей данного сообщества в
мероприятиях различного уровня.
12 представителей из Нового Уренгоя приняли участие в окружном конкурсе
молодежных бизнес - проектов «Свое дело», 2 представителя сообщества стали
победителями окружного этапа национальной премии «Бизнес - Успех» по Уральскому
федеральному округу, который проходил в рамках бизнес форума «Слет успешных
предпринимателей» в городе Тюмень. Так в номинации «Лучший молодежный проект»
победителем стал проект «Фитнес студия «Энерджи» Иванова Ильи, в номинации ««Лучший
женский проект»- «Студия моды Камилы Конакбиевой» Конакбиева Саиды.
25 человек приняли участие в легкоатлетическом кроссе «Ямальский марафон –
2016», который состоялся в Новом Уренгое 20 августа.
40 представителей сообщества так же приняли участие в работе площадки
«Молодежное предпринимательство» городского Молодежного Форума 2016. В рамках
Гражданского Форума 4 ноября был презентован проект «Союз Бизнес на Ура», а 9 ноября –
на встрече молодежи «Ямал - путь в Арктику».
Членами Сообщества проведены такие социальные акции, как благотворительная
акция «Солнечный круг» в торгово-развлекательном комплексе «Солнечный» для 20 детей
из многодетных семей, окружная акция «Теплый день» по оказанию благотворительной
помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам.
3-4 декабря молодые предприниматели приняли участие в мероприятиях IX
межрегиональной выставки «Малый и средний бизнес Ямала», в том числе в «Школе
молодого предпринимателя».
4 декабря года в Спортивном комплексе «Звездный» состоялась Встреча молодых
предпринимателей формате свободной дискуссии «Площадка для диалога» с заместителем
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Артюховым Д.А.
В планах сообщества - создание проекта «Школа - стартапов», цель которого
привлечение опытных предпринимателей к сопровождению стартапов.
Задачи проекта - помочь стартапам воплотить идею в жизнь, научить начинающих и
молодых предпринимателей находить инвестиции, управлять ими, выстраивать систему в
компании, работать с персоналом, мыслить стратегиями, развиваться на рынке и т.д.
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В
целом
в
мероприятиях,
направленных
на
развитие молодежного
предпринимательства за 2016 год приняли участие 516 человек, из них в мероприятиях
окружного, регионального и всероссийского уровня – 194 человека.
10. Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации (молодёжные медиа).
Информация о наличии ресурсов, способствующих реализации информационной
политики в сфере работы с молодежью
Информационное обеспечение работы с молодёжью, формирование эффективных
механизмов информирования молодёжи о существующем спектре направлений и
возможностей для личностного развития является необходимым условием реализации
молодёжной политики.
При этом совершенствование методов организации и функционирования
информационного обеспечения молодёжной политики обусловлено потребностью молодёжи
в получении разнообразной, достоверной информации из различных источников: печатных,
сетевых ресурсов, теле-радиоканалов и др.
Согласно статистическим данным на территории муниципального образования
действуют 8 объединений, направленных на развитие молодежных медиа, количество
участников – 109 человек.
События сферы молодёжной политики в течение года освещались печатными
изданиями образовательных организаций, на базе которых действуют кружки юных
корреспондентов. На базе МБОУ «СШ №17», МБОУ СШ № 11 организована деятельность
«Пресс-центра», на базе МБОУ СШ № 8 выпускается школьный информационный вестник
«8 континент», МАОУ СОШ № 3 и МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова–
школьная газета, в МАОУ СОШ № 4 действует клуб юного журналиста. На базе МБОУ
Гимназия творческой группой гимназистов создаются тематические видеопрограммы, на
базе МБОУ СШ № 15 для популяризации здорового образа жизни издаются плакаты,
буклеты и памятки.
В ноябре в рамках работы городского пресс-клуба «Юный журналист» на базе МБУ
ДО «ДТТЮ» проведен фестиваль детских СМИ «Юный журналист» с охватом 45 человек.
6 представителей филиала Тюменского государственного университета города Новый
Уренгой от муниципального образования приняли участие в Окружной молодежной
профильной медиа-смене, целью которой являлось выявление, поддержка и обучение
молодых журналистов, блогеров, создателей медиа контента. 2 человека стали обладателями
сертификатов победителя конкурсного отбора с проектом: «Медиаподдержка
межкультурного молодёжного союза».
В целях информирования молодёжи о деятельности в сфере работы с молодежью с
марта 2016 года осуществлялось функционирование информационного молодежного сайта
www.nurmolod.ru.
За время работы сайта его посетили 21 877 человек. Средняя посещаемость сайта в
месяц составляет 2430 человек.
В разделах сайта для каждого пользователя имеется возможность найти
интересующие материалы, получить представление о том, как реализуется молодёжная
политика, какие условия создаются для развития туризма на муниципальном и окружном
уровнях.
В 2017 году, во исполнение постановления Правительства ЯНАО от 22 февраля 2012
года № 133-П «О порядке определения уровня информационной открытости
исполнительных органов государственной власти ЯНАО», а так же в целях повышения
уровня информированности населения о деятельности Управления и подведомственных
учреждений, на данном сайте постоянно будет размещаться и актуализироваться вся
необходимая информация о деятельности Управления и подведомственных учреждений.
Информация для молодёжной аудитории также размещалась и оперативно
обновлялась на официальном сайте Администрации города Новый Уренгой newurengoy.ru.
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Самым популярным информационным пространством в сети Интернет среди
молодёжи является социальная сеть «ВКонтакте», поэтому данный ресурс активно
применялся для освещения деятельности и привлечения молодёжи к позитивному досугу. В
течение 2016 года во всех учреждениях сферы молодежной политики функционировали
интернет - порталы, страницы «ВКонтакте».
В перечне информации, представленной на интернет-ресурсах, как правило, –
сведения об органе по делам молодёжи; структуре, режиме работы и направлениях
деятельности подведомственных учреждений; реализующихся проектах и программах;
анонсы планируемых и итоги проведённых мероприятий.
В целях реализации информационной политики в сфере работы с молодёжью
Управление по работе с молодежью и общественностью и подведомственные учреждения в
2016 году осуществляли с учётом межведомственного взаимодействия:
- размещение социально-значимого контента;
- информационно-методическая поддержка молодёжи по направлениям молодежной
политики;
- повышение профессиональных навыков молодёжи посредством проектной
деятельности;
- повышение культуры информационной безопасности в молодёжной среде и др.
Основные события и проекты сферы молодёжной политики освещались в
телевизионных
проектах
для
молодёжи
«Импульс
10-16»,
«Fresh-культура»
телерадиоинформационного агентства «Импульс».
11. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
Одной из ключевых характеристик качества жизни молодёжи на Крайнем Севере
является возможность отдыха и оздоровления.
В муниципальном образовании город Новый Уренгой ежегодно свою работу
осуществляет межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и
учащейся молодёжи муниципального образования.
С целью эффективной реализации путевок в детские оздоровительные лагеря и
центры, выделяемые за счет средств федерального, окружного и муниципального бюджетов,
функционирует отдел по организации отдыха, оздоровления детей и молодёжи на базе МБУ
«МРЦ». Так, отдыхом и оздоровлением в 2016 году было охвачено за счет средств местного
бюджета -995 чел., федерального - 57 чел., окружного – 788 чел., предприятий и организаций
города – 1090 детей. Всего отдыхом и оздоровлением охвачено 2930 детей, из них 219 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в муниципальном образовании
осуществляется по двум основным направлениям – на территории муниципального
образования и за его пределами.
На территории муниципального образования за счёт средств местного бюджета в
каникулярное время по линии Департамента образования Администрации города Новый
Уренгой организован отдых для 706 детей на пришкольных летних оздоровительных
площадках.
За пределами муниципального образования:
- по линии Управления по работе с молодежью и общественностью за счет средств
бюджетов бюджетной системы реализовано 877 путевок для детей в детские
оздоровительные лагеря и центры, в том числе:
- 57 путевок в ВДЦ "Смена" (г.Анапа), МДЦ "Артек" (республика Крым);
- 669 путевок в лагеря юга Тюменской области, Краснодарского края, республики
Болгария, республики Крым, Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, поселка Харп;
- 30 путевок в специализированный профильный лагерь «Ямал» в период весенних
каникул (юг Тюменской области), 87 путевок в ДОЦ "Премьера" (город Анапа,
Краснодарский край);
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- 34 путевки в АНО ДООЦ «Алые паруса» (юг Тюменской области);
- 87 путевок в КОЦ «Премьера» ( г. Анапа).
Из 877 путевок на отдых и оздоровление отправлено 68 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
- по линии Департамента образования 25 человек приняли участие в летнем детском
туристско-оздоровительном лагере палаточного типа «Юный турист» в пос. Лазаревское
Сочинского района;
- по линии Управления физической культуры и спорта Администрации города Новый
Уренгой проведены учебно-тренировочные сборы в санаторно-оздоровительном центре
«Искра» (п. Кучугуры, Краснодарского края), в которых приняли участие 126 человек (113
спортсменов и 13 тренеров-преподавателей).
По линии Управления по труду и социальной защите населения Администрации
города Новый Уренгой для оздоровления детей из числа льготных категорий за счет средств
федерального и окружного бюджетов в 2016 году оздоровилось 150 детей.
За счет средств предприятий и организаций города реализовано
1090
путевок, в том числе:
ООО «Газпром добыча Уренгой»
- 834 путевки на сумму затрат 60 048,00 тыс. рублей в ДОК "Морская звезда" (пос.
Новомихайловский Туапсинский район Краснодарского края), стоимость путевки - 72 000
рублей, в том числе родительские средства 3 002, 4 тыс. рублей;
- 21 путевка на экскурсионный тур «Москва-Сочи» на сумму затрат
3 066,00 тыс. рублей, в том числе родительские средства- 531,96 тыс. рублей.
ООО «Газпром добыча Ямбург»:
177 путевок в ООО ДОК «Сигнал» (г. Геленджик), на сумму затрат 16 297,92 тыс.
рублей, в том числе оплата путевок - 8728,93 тыс. рублей, (стоимости путевки - 51 913
рублей), оплата проезда - 7 109,50 тыс. рублей, родительские средства - 459,49 тыс. рублей.
Ново-уренгойским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
- 23 путевки на сумму затрат 1 348,95 тыс. рублей, в том числе
15 путевок
в ДООЛ «Мандарин», (р. Крым), 8 путевок в «Ай-кэмп»
(р. Крым), стоимость
путевок- 58 650 рублей;
Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение»
- 35 путевок на сумму затрат 1 635,89 тыс. рублей, в том числе:
- 21 путевка в ООО «ДСОК «Криница» (г. Геленджик) на сумму затрат 941, 25 тыс.
рублей: оплата путевок - 837,90 тыс. рублей (стоимость путевки 39 900 рублей), оплата
проезда -103, 35 рублей;
14 путевок в ДОЛ СТ «Нива» (г. Геленджик), на сумму затрат 694, 64 тыс. руб.:
оплата путевок - 577, 12 тыс. рублей (стоимость путевки - 41 223,00 рубля), оплата проезда 117, 52 тыс. рублей.
От муниципального образования по линии департамента молодежной политики и
туризма ЯНАО 139 человек приняли участие в 15 профильных проектах и мероприятиях, а
также во Всероссийских молодежных Форумах.
12. Научно-методическая и инновационная деятельность
С целью изучения положения молодежи в муниципальном образовании, в 2016 году
Информационно-аналитическим управлением Администрации города Новый Уренгой с 14
по 30 ноября 2016г проведен социологический опрос «Уровень наркотизации в молодежной
среде». Общее число респондентов составило 1000 человек в возрасте от 14 до 22 лет
(результат - в I кв 2017года).
Специалистами МБУ МРЦ в феврале-марте 2016 года проведен социологический
опрос «Изучение асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде». В опросе
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приняли участие 350 респондентов: 213 чел.- юноши, 137 чел. – девушки; 31.4% (110 чел.)
респондентов составили - подростки 13-14 лет; 68.5% (240 чел.) - подростки 15-17 лет.
Наиболее актуальной вредной привычкой для молодежи по ответам респондентов
является табакокурение и употребление алкоголя. Причина, по которой подростки начали
курить, это желание попробовать (32,6 % (114 чел.), 6,5 % (23 чел.) респондентов начали
курить из-за желания повзрослеть, 27,7% (97 чел.) считают, что компания повлияла на их
решение начать курить. Положительным является факт не курения молодежью, что
составило 33,1% .
Из 350 респондентов 161 человек (46%) употребляют спиртные напитки, а 189
респондентов (54%) вообще не употребляют спиртные напитки. Что касается частоты
употребления спиртных напитков, то ответы респондентов распределились следующим
образом: 26% (42чел.) употребляют спиртные напитки не более двух раз в месяц, 58,5%
(94чел.) употребляют алкоголь несколько раз в год; 13% несовершеннолетних (21чел.)
употребляют спиртные напитки не более трех раз в неделю, 2,5% (4 чел.) употребляют
алкоголь ежедневно.
Что касается употребления наркотиков, то среди 350 респондентов выявлено, что 17
респондентов употребляют даже слабые наркотические вещества. Основной причиной
начала употребления наркотиков у 35,2% (7чел.) респондентов является желание новых
ощущений, 64,8% (11 респондентов) употребляют наркотики под воздействием других
людей.
Проблемы и перспективы в сфере реализации основных направлений работы с
молодежью
Эффективная реализация государственной молодежной политики должна
обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные
действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих
хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не
имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным
развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы.
Задачи на 2017 год:
1)
Приведение в соответствие направлений деятельности, реализуемых отделом
по работе с молодежью, выстраивание конструктивного взаимодействия с
подведомственными учреждениями в данных направлениях, а так же с общественными
организациями и объединениями города в целом.
2)
Разработка механизмов развития системы гражданско-патриотического
воспитания молодежи, четкая работа на результат по подготовке и участию представителей
команд от муниципального образования город Новый Уренгой в соревнованиях окружного и
регионального уровня. Развитие поискового движения.
3)
Развитие механизмов грантовой поддержки молодежных проектов,
молодежных инициатив.
4)
Поиск новых форм работы с молодежью.
5)
Совершенствование работы в области молодежного самоуправления,
выстраивание качественной и эффективной работы Молодежного совета, а так же состава
участников.
6)
Систематизация работы с добровольчеством, формирование новой модели
взаимодействия.
7)
Организация регистрации на муниципальные молодежные мероприятия в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
8)
Разработка и реализации мероприятий в рамках Года экологии, Года
проектных решений.
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9)
Дальнейшее развитие учреждений сферы молодёжной политики расширение
услуг, направленных на развитие молодежи:
- МАУ МЦ «Норд»:
- развитие технического творчества, в том числе технических видов спорта.
Для успешной реализации данной задачи, на базе МАУ МЦ «Норд» действуют
объединения в направлениях технических видов спорта, «Картинг», «Мотокросс-1» и
«Мотокросс-2». Кроме того в рамках муниципального задания предусмотрено проведение
мероприятий по техническим видам спорта как для воспитанников спортивно-технических
клубов, так и для населения города Новый Уренгой.
- поддержка и развитие молодежного туризма.
Для решения задачи развития молодежного туризма с 2017 года на базе МАУ МЦ
«Норд» начинает работу объединение «Школа выживания», деятельность которого
направлена на приобретение воспитанниками навыков выживания в экстремальных
условиях, пропаганда ЗОЖ и воспитание положительных личностных качеств. Кроме того, в
рамках муниципального задания предусмотрено проведение мероприятий туристической
направленности для подростков и молодежи.
- организация мероприятий профориентационной направленности.
В рамках решения данной задачи с 2017 года начинает действовать объединение
«Профпробы», направленное на приобретение воспитанниками первичных навыков
технических и прикладных профессий. Также муниципальным заданием МАУ МЦ «Норд»
на 2017 год предусмотрено проведение мероприятий профориентационной направленности
для подростков и молодежи города Новый Уренгой.
- МБУ МРЦ:
- развитие добровольчества (информирование молодежи о волонтерском движении,
мотивация к занятию волонтерской деятельностью; формирование волонтерской группы;
обучение волонтеров).
Для реализации поставленной цели и задач будет разработана Стратегия развития
добровольческой деятельности (волонтерства) на 2017 год.
- Гражданско – патриотическое воспитание (качественная подготовка городской
команды для участия в мероприятиях различного уровня).
-МАУ МЦ «Молодежный»:
- поддержка талантливой молодежи и молодёжных стартапов (создание условий для
развития творческого потенциала молодёжи путем реализации мероприятий и проектов по
развитию КВН-движения, молодежных субкультур, театрального и хореографического
творчества и т.д.), вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых
дарований, в том числе содействие в участии талантливой молодёжи в конкурсах и
фестивалях; поддержка талантливых молодых граждан, занимающихся неформальными
видами творчества и не имеющих специального образования, посредством организации
работы объединений творческих направлений)
- пропаганда здорового образа жизни (создание условий для физического развития
молодежи посредством работы спортивно-оздоровительных объединений; реализация
проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, способствующих широкому
вовлечению молодежи в практики здорового образа жизни и профилактику потребления
наркотиков, алкоголя, психотропных средств, табакокурения.
- создание условий для укрепления института семьи, поддержка молодых семей
(реализация проектов, направленных на работу с молодой семьей, пропаганду традиционных
семейных ценностей; организация и проведение различных форматов мероприятий)
- формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи
(реализации проектов и программ различных форм, направленных на пропаганду
современных достижений России и способствующих включению молодежи в программы
патриотического воспитания, формирующих патриотическое сознание; организация
различных конкурсов, фестивалей и квестов гражданско-патриотической направленности с
использованием интернет-ресурсов, способствующих развитию в молодежной среде
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интереса к своему культурному, историческому, национальному наследию и уважению к его
многообразию.
9. Построение эффективной траектории профессионального развития специалистов по
работе с молодёжью через работу методического объединения на базе МБУ МРЦ.

