
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В муниципальном образовании функционируют 3 муниципальных учреждения сферы 

молодежной политики (2015 г. – 4 учреждения), из которых 1 учреждение является 

бюджетным («Молодежный ресурсный центр»), 2 автономными (молодежные центры 

«Молодѐжный» и «Норд»). Штатная численность работников муниципальных 

учреждений - 156,5 ед. (до реорганизации в 2015 г. – 172 ед.). 

Численность детей и молодѐжи, посещающих 45 объединений по интересам на базе 

учреждений на постоянной основе, на 01 января 2017 г. составила 1126 чел., или 3,02 % 

от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет; плановая цифра на 

2017 г. - 45 объединений с охватом 1150 чел. Досуговый компонент деятельности 

учреждений представлен объединениями различной направленности (спортивно-

оздоровительные, творческие, спортивно-технические, военно-патриотические, 

социально-досуговые, туристские, культурно-досуговые). 

За отчетный период учреждениями в рамках муниципального задания проведено 603 

мероприятия с охватом 69 244 чел.; реализовано 38 молодѐжных лидерских, 

профилактических и иных программ с охватом 2356 чел. 

С целью профессионального развития специалистов по работе с молодежью 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.). 

В рамках патриотического воспитания граждан и допризывной подготовке молодежи 

проведено 462 мероприятия для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с охватом 19830 

чел. (2012 год – 188/4 367 чел., 2013 год – 196/4 768 чел., 2014 год – 235/5 125 чел., 2015 

год – 239/5364). 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. 

Впервые в марте 2016 г. для 30 подростков Управлением по работе с молодежью и 

общественностью (далее – Управление) организована смена выездного 

специализированного профильного лагеря «Ямал» на базе ООО «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» в г. Тюмень. В рамках 

Соглашения о сотрудничестве между войсковой частью 49311 и Администрацией города 

Новый Уренгой от 22.11.2013 № 73-юр (п). 10 воспитанников АНО «Арктический центр 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «АРСЕНАЛ» 

приняли участие в сборах, проходивших в Крыму. 

 В 2016 году заключено Соглашение о сотрудничестве с воинской частью 86789 (г. 

Челябинск) и Администрацией города Новый Уренгой от 29.12.2016 № 55-юр(п), 

предметом которого являются военно-шефские связи. Программа «Служу Отечеству», 

посвященная Дню призывника, в рамках проекта «Мы & Они» проведена на базе МАУ 

МЦ «Молодежный» в формате ток-шоу. При Управлении создан Совет патриотических 

клубов и центров, за счет средств местного бюджета в виде субсидии АНО «Арсенал» в 

сентябре проведен Окружной большой кадетский сбор. Основная задача на 2016 г. - 

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. 



Волонтерское движение. 

На территории города осуществляют свою деятельность 32 волонтерских объединения 

по трем основным направлениям: медицинское, социальное и событийное. В течение 

года проведено 397 мероприятий с охватом 922 чел. 

В декабре 2016 г. при Управлении создана единая городская информационная база 

волонтерских групп, продолжается работа по созданию персональной базы волонтеров, в 

которой на сегодняшний день 37 чел. в возрасте от 16 до 20 лет. В рамках проведения 

Молодежного Форума было выдано 65 волонтерских книжек активистам волонтерских 

объединений города Новый Уренгой. В 2016 г. создано Новоуренгойское местное 

отделение Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Проведенные акции 

«Благодарные потомки», «Посылка солдату», «Георгиевская ленточка», «День памяти и 

скорби», оказание помощи на дому.  

Формирование здорового образа жизни. 

МАУ МЦ «Норд» организован здоровый досуг подростков и молодежи через 

техническое творчество и физическое развитие. Впервые в 2016 г. проведены 

соревнования по снегоходному спорту «Кантри-кросс», чемпионат по автоспорту «Тайм-

атак», молодежное первенство по велокроссу «Велодрайв». Учреждением организовано 2 

туристических похода выходного дня с участием молодежи в возрасте от 12 до 17 лет. В 

планах на 2017 год – развитие молодежного туризма через организацию работы и 

строительство специальной площадки для занятий объединения «Школа выживания», 

туристические походы выходного дня, организация мероприятий профориентационной 

направленности и работа объединения «Профпробы». 

С целью вовлечения молодежи в здоровый образ жизни в рамках регионального проекта 

«Здоровый Ямал» МБУ МРЦ проведена ЗОЖ – дискотека. МАУ МЦ Молодежный с 

января по май проведены 19 массовых зарядок «Fitness Party» с охватом 181 чел., 

спортивно-танцевальные программы «Во – такое лето!!!» с охватом 180 чел., 5 

спортивных суббот в летний период с охватом 730 чел., в ходе которых проведены 

мастер-классы от инструкторов фитнесс клубов по различным оздоровительным фитнесс 

- направлениям и спортивным танцам. 

Профилактическая работа. 

В рамках реализации коррекционно-реабилитационной программы «Школа 

социализации подростков «группы особого внимания» с городского профилактического 

учета КДН и ЗП за 2016 г. снято 56 несовершеннолетних, из них 16 чел. 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 г. -10 несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП, в 2014 году -5 

несовершеннолетних. За 2016 г. 39 несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП, 

вовлечены в деятельность молодежных клубов по месту жительства. В 2016 г. 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. 

Работа с молодой семьей. 

На территории муниципального образования осуществляют деятельность 5 клубов 

(объединений) молодых семей (в 2015году – 4). В декабре 2016 года клуб молодых семей 

«Полярная Сова» (район Коротчаево) стал лауреатам I степени и победителем конкурса 



видеороликов «Семейный кинозал» в окружном фестивале – конкурсе клубов молодых 

семей на базе оздоровительного центра «Красная гвоздика» в г. Тюмень. В ноябре на базе 

МАУ МЦ «Молодежный» состоялся I городской открытый конкурс талантов, 

посвященный празднованию Дня матери, «Мамино счастье». 

В рамках Года молодежных инициатив на конкурс по формированию состава 

Молодежного правительства ЯНАО от муниципального образования заявлены 24 

проекта, направленные на формирование активной гражданской позиции молодых 

новоуренгойцев. 

В Молодежном форуме – 2016 приняли участие 144 человека. Впервые регистрация 

участников форума прошла через АИС «Молодежь России» (в АИС были 

зарегистрированы 41 чел.), так же проведен конвейер проектов (14 проектов). 

На ежегодный образовательный грантовый конкурс «Деловая молодежь Ямала» 

направлено 23 проекта, 3 из них признаны победителями (2 проекта получили мини-

грант в размере 30 000,00 руб., 1 проект - окружной грант в размере 100 000,00 руб.). 

В течение года активной молодежью города и представителями общественных 

объединений реализованы молодежные проекты: военно-спортивная игра «Зарница», 

байк-фестиваль «Ямальский пилигрим 2016», мотопробег «От Ямала до Байкала», 

велопробег «Вело-драйв», арт-терапевтический проект «Чучело» театра-студии 

«ЧеловекИ», на базе МБОУ «СШ № 17» создан интерактивный музей «Память Великой 

Победы», организовано 5 полевых выходов для 350 подростков; в рамках реализации 

проекта «Ток-шоу «Мы&Они» состоялось 8 программ с участием руководителей 

структур Администрации города и руководителей учреждений города, в том числе 5 

телепрограмм на ТРК «Импульс». 

В 2016 г. в рамках регионального проекта «Молодежное предпринимательство Ямала», 

реализуемого при поддержке губернатора ЯНАО, в муниципальном образовании 

разработана «дорожная карта» по развитию и поддержке молодежного 

предпринимательства, создана общественная организация «Сообщество молодых 

предпринимателей «Союз «Бизнес на Ура», представителями которой проведены 

благотворительные акции «Солнечный круг» и «Теплый день». 

В мероприятиях, направленных на развитие молодежного предпринимательства за 2016 

г., приняли участие 516 чел., из них в мероприятиях окружного, регионального и 

всероссийского уровня – 194 чел. 

В рамках поддержки талантливой и инициативной молодежи при содействии 

Управления организовано по квотам департамента молодежной политики и туризма 

ЯНАО участие молодѐжи в кол-ве 125 чел. в 22 профильных сменах, в т.ч. форумах 

федерального значения: УрФО «Утро-2016» в Нефтеюганске, Северо-Западный ФО 

«Ладога» в Санкт-Петербурге, Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов 

на Клязьме», а так же в Международном форуме-фестивале «Мы за мир во всем мире!» в 

городе Китен республики Болгария. 

В рамках содействия профориентации и карьерным устремлениям молодежи в Трудовой 

отряд Главы города трудоустроено 239 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет (2015 г. – 226 чел.), на предприятия и в организации – 462 чел.(2015 г. – 538 чел.). 

Для привлечения к деятельности в сфере работы с молодежью общественных 

объединений, индивидуальных предпринимателей и представителей творческой 

общественности на базе МБУ МРЦ в рамках конкурса ресурсных площадок впервые в 

2016 г. предоставлена имущественная, информационная, консультационная поддержка 5 

общественным организациям и 7 инициативным группам с охватом 480 чел. 



Для формирования информационного поля, благоприятного для развития молодежи, 

налаживания механизмов обратной связи между органами муниципальной власти и 

общественности создан и в полной мере в течение года работает интернет-ресурс (сайт 

при Управлении -www.nurmolod.ru). 

Приоритетом остается вопрос качественного круглогодичного оздоровления и отдыха 

детей и подростков. За отчетный период всеми видами отдыха и оздоровления за счет 

бюджетов бюджетной системы охвачено 1840 чел., из них 219 чел. категории ТЖС. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 
Создание группы медицинских волонтеров, оказывающих первую доврачебную помощь 

в рамках своей компетенции; разработка Стратегии развития добровольческой 

деятельности на 2017 г. 

Реализация на базе молодежного ресурсного центра новых проектов «Смена общения», 

«Равновесие», «Взгляд на перспективу», «Дорога в жизнь». 

Реализация нового пилотного проекта на базе молодежного центра «Молодежный» - 

«Школа счастливых родителей», на сегодняшний день в данном проекте задействованы 6 

семей с охватом 77 чел. 

Реализация проектов «Новые горизонты» на базе Филиала ГАУ ЯНАО «Молодежный 

центр технологий занятости» с целью создания на базе учреждения первого бизнес - 

инкубатора для особенных людей, «Квесты», «Окружной военно-полевой выезд «Юный 

десантник», «Детский развивающий центр «Мини Бамбини», «Добровольческий отряд 

«Волонтеры быстрого реагирования», «Молодежная биржа труда», дальнейшая 

реализация «Ток – шоу «Мы&Они». 

Создание проекта «Школа-стартапов», основной задачей которого является обучение 

молодых предпринимателей управлению инвестициями, работе с персоналом, развитию 

на рынке и т.д. 


