
ГУБКИНСКИЙ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Учреждениями сферы молодежной политики проведено 265 мероприятий 
творческой, патриотической, экологической и спортивно-туристической 
направленности с участием более 5 800 подростков, учащейся и работающей 
молодежи, членов молодых семей нашего города. На системной основе 
реализовано 35 программ досуговых кружков и секций, в которых занимались 
648 человек, что составляет 7,57% от общего количества жителей города в 
возрасте от 7 до 30 лет. Молодые губкинцы приняли участие в 21 выездном 
окружном мероприятии гражданско-патриотической, туристической и 
социально-значимой направленности. 8 человек работали на площадках 3 
форумов Всероссийского и международного уровней. 
В Год экологии, объявленный в РФ в 2017 году, организован ряд массовых 
молодежных мероприятий экологической направленности. В марте проведен 
муниципальный молодежный форум «Я - Губкинский», направленный на 
создание площадки, аккумулирующей общественные ресурсы и ресурсы 
других институтов для поддержки молодежных инициатив, содействия 
самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков. В 
рамках форума работали 4 образовательные площадки: «ЭКО-Ямал», 
«ЭКО-СМИ», «ЭКО-ПРОФ», «ЭКО-ЗОЖ». В июне проведена 
межмуниципальная экологическая акция «Чистые берега реки Пяку-Пур» (к 
акции присоединились населенные пункты Пуровского района), в рамках 
которой волонтеры из 16 организаций города, более 150 человек, очистили от 
мусора и привели в порядок прибрежную зону в районе городского пляжа. В 
течение лета участники проекта «Мобильный трудовой отряд Главы города 
Губкинского «Будущее строим сами», молодежь в возрасте от 14 до 17 лет, 
убрали территорию города площадью 678 686 м2, количество собранного 
мусора - 185 мЗ. Молодежным Советом при Главе города реализован проект 
«Экологическая карта Ямала», ребятами выявлено 3 несанкционированные 
свалки за пределами города, отряд волонтеров по своей инициативе убрали 
мусорные свалки. Проект «Экопатруль» на сумму 160 тыс. рублей, 
разработанный специалистами клуба «Гармония», стал победителем конкурса 
социально-значимых проектов в рамках благотворительной программы 
компании СИБУР «Формула хороших дел». 
В год проектных решений, объявленный Губернатором ЯНАО, приняли 
активное участие в реализации ряда окружных и Всероссийских проектов: во 
Всероссийском детско-юношеском движении «Юнармия» - в торжественной 
обстановке в рамках окружного тур-фестиваля «Димитриевская суббота» 35 
девятиклассников были приняты в ряды юнармейцев; в первом этапе 
регионального сетевого проекта «ЮнАрктика», в котором класс-команда 
Губкинского заняла 3 место; в региональном молодежном проекте 
«Производственная гимнастика», по итогам реализации которого Губкинский 
признан лучшим в автономном округе; стали победителями в номинации 
«Лучший городской проект» в окружном конкурсе «Ямал-территория 
здоровья»; по инициативе Молодежного Совета при Главе города Губкинского 
впервые в городе реализован проекта «День Дублера», в рамках которого 



представители работающей молодежи выступили в качестве дублеров Главы 
города и заместителей главы Администрации города. 
С целью содействия развитию молодежного предпринимательства, 4 молодых 
губкинца участвовали в окружном образовательном проекте для молодых 
предпринимателей «Свое дело», в рамках которого представили свои 
бизнес-проекты. Один из губкинских проектов был признан лучшим, молодой 
предприниматель Наталья Скорина получила 800 тыс. рублей на развитие 
своего бизнеса. 
Впервые в г. Губкинском организован окружной молодежный патриотический 
тур-фестиваль «Димитриевская суббота», в рамках которого проведены 
городская социально-патриотическая акция «День призывника», 
торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, встреча 
допризывной молодежи с участниками локальных войн и вооруженных 
конфликтов, торжественное вступление старшеклассников в ряды юнармейцев. 
В течение лета функционировал объект «Комплекс веревочных трасс», 
позволяющий разнообразить активный досуг молодежи и молодых семей. 
В городе созданы условия для самореализации молодежи в сфере трудовой 
занятости, в летний период на базе центра «Современник» создано 161 рабочее 
место для подростков и молодежи города. 
В рамках оздоровительной кампании 2017 года 1 119 ребят отдохнули и 
оздоровились за пределами автономного округа, в том числе, в Краснодарском 
крае - 166 человек, Тюменской и Курганской областях - 376 человек, 
республике Крым - 56 человек, в городах Санкт-Петербург, Казань и 
Калиниград - 90 человека, в Болгарии - 110 человек, в Германии - 46 человек. В 
пришкольных лагерях на территории города Губкинского отдохнули 275 
школьников. 
Ключевые результаты работы: проведение ряда городских мероприятий с 
участием около 200 волонтеров в Год экологии, проведение молодежного 
форума «Я - Губкинский» и окружного молодежного патриотического 
тур-фестиваля «Димитриевская суббота», создание более 160 рабочих мест для 
молодежи, организация отдыха и оздоровления более 1 100 школьников, 
продуктивное участие в конкурсах грантовой поддержки - на реализацию 3-х 
проектов получено 1 660 тыс. рублей. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
- Проведение Администрацией города Муравленко городского фестиваля 
«Белые ночи», в котором приняли участие любители экстрима и тяжелой 
музыки. 
Проведение управлением по делам семьи и молодежи Администрации города 
Ноябрьска и муниципальным бюджетным учреждением «Центр активного 
отдыха и содействия занятости детей и молодежи» «Недели молодежного 
предпринимательства». 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Создание многофункционального молодежного центра для организации досуга 
молодежи, в том числе, для занятий техническими и экстремальными видами 
спорта и туризмом (причина - отсутствие финансирования). 
Какие задачи стоят в 2018 году? 



Работа по оптимизации деятельности Центра досуга детей и молодежи 
«Современник» в части организации работы по основным направлениям 
государственной молодежной политики. 
Повышение качества подготовки участников выездных мероприятий 
(соревнований, конкурсов, форумов). 
Организация деятельности Содружества молодежных инициатив, 
объединяющего молодёжные и детские общественные организации города. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Совершенствование кадрового обеспечения и научно-методического 
потенциала. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Участие в подобных мероприятиях может оказать действенную помощь в 
организации работы по реализуемым направлениям. Учитывая сложившуюся 
экономическую ситуацию в стране, предлагаем мероприятия по возможности 
проводить в режиме видеосвязи. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения? 
Молодежные движения (группировки) в современном обществе. 
Современные слова-хайп, которые разрешается применять в работе 
специалиста, работающего с молодежью. 
Создание единой методической базы по молодежной политике. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 
Да 
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 
Организация работы с НКО. 


