
ЗИМА 
С целью успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в 
2017 году отделом по молодежной политике организована деятельность по 
программам: 
- муниципальная программа города Зимы «Молодежная политика» на 2016-2020 
годы 
- подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020 годы 
муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным 
жильем» на 2016-2020 годы. 
За отчетный период в рамках Программы было проведено 292 мероприятия с 
охватом более 5 585 человек, что составило 84,8 % от общей численности 
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. 
В 2017 году муниципальная программа “Молодежная политика» признана лучшей 
в области, в результате на реализацию мероприятий из областного бюджета 
привлечено 100 000 рублей.  
Ежегодно проводится целенаправленная работа по выявлению и продвижению 
талантливой молодежи. В преддверии празднования Дня молодежи и Дня города 
организуется и проводится конкурсный отбор за достижения в сфере реализации 
молодежной политики на территории города Зимы. В результате в 2017 году 
награждены и премированы 16 молодых зиминцев и 4 специалиста, работающих с 
молодежью. По итогам года организуется и проводится конкурсный отбор на 
соискание стипендии мэра города Зимы для одаренной молодежи. На протяжении 
2017 года стипендию мэра получали 20 юношей и девушек.  
Большое внимание в городе уделяется развитию движения КВН. В 2017 году 
сборная команда города Зимы «2607» заняла четвертое место в областной 
школьной лиге «КВН на Ангаре». Состоялся фестиваль КВН на Кубок мэра среди 
работающей молодежи. Честь своих предприятий и организаций защищали 5 
команд: «Солянка» (клуб молодых специалистов Комитета по образованию), 
«Попкорн» (сборная команда МАУК «КДЦ Россия»), «Молодые гвардейцы» 
(войсковая часть 58661-50), «5-й караул» (ПСЧ-15 ФГКУ «5-й отряд ФПС по 
Иркутской области»). По итогам победителем и обладателем Кубка мэра стала 
команда «Попкорн». В 2017 году в городе была организована выездная областная 
школа КВН. Руководители школьных команд смогли узнать, как появляются 
шутки, пишутся сценарии, а команды получили практический опыт по актерскому 
мастерству и созданию миниатюр.  
В качестве дополнительного ресурса в работе с молодежью привлечены и 
осуществляют деятельность региональные специалисты: по профилактике 
наркомании, патриотическому воспитанию молодежи, профориентации. В 
результате усиливается эффект профилактического воздействия на молодежь, 
увеличивается степень вовлечения молодежи в мероприятия патриотической 
направленности, молодежь имеет возможность получить квалифицированную 
помощь в профессиональном самоопределении. 
На территории города ведет работу кабинет профориентации. С целью 
повышения уровня информированности обучающихся о рынке труда, рынке 
образовательных услуг, возможностях построения профессиональной карьеры в 
течение года были проведены следующие профориентационные мероприятия: 
- лекции «На пути выбора»; 



- просветительская программа для подростков «Всероссийская неделя по 
профориентации»; 
- квест-игра «Путешествие в мир профессий»; 
- областная акция «Неделя без турникетов» в рамках проекта «Работай в России». 
- профессиональные пробы в ГБОУ «Зиминский железнодорожный техникум», 
Сервисное локомотивное депо, Эксплуатационное локомотивное депо, ОАО 
«Зиминский хлебозавод», ТМХ – Сервис филиал «Нижнеудинский, ОАО «Ново-
Зиминская ТЭЦ»; 
- месячник профориентационной работы, в котором приняли участие более 500 
обучающихся:  
- «Ярмарка профессий» (с привлечением 11 учебных заведений Иркутской 
области); 
- «День выпускника»; 
- экскурсии, организованные на базе ООО РЖД «ТМХ-Сервис», ОАО 
«Зиминский хлебозавод», ОГБУЗ «Детская поликлиника», ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница», ОГБУ «Зиминская станция по борьбе с болезнями 
животных», службу ЗАГС города, направленные на ознакомление обучающихся с 
данными учреждениями, подробное изучение профессий данных учреждений, 
перечня документов для поступающих, и перспективах работы.  
В целях профилактики социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и 
семейного неблагополучия проводятся совместные рейды по исполнению закона 
«О комендантском часе» и по семьям, стоящим на профилактическом учёте. 
Отделением медико-социальной помощи детям и подросткам ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница» реализуется программа «Всё начинается в семье», основная 
цель которой – формирование уверенной в себе личности, уважающей себя и 
других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и своё поведение.  
В городе созданы благоприятные условия для реализации творческой 
деятельности молодежи. В 2017 году к работе в данном направлении можно 
отнести следующие организационные формы: 
- функционирование клубных формирований (театральная студия «Иллюзион» и 
«Кот», творческая лаборатория «АртМикс», студия эстрадных миниатюр 
«Пересмешник», клуб «Забава» и др.); 
- организация культурно-досуговых мероприятий (региональный молодежный 
фестиваль рэпа, битбокса и брейк-данса «Под единым солнцем», городской 
конкурс «Русская красавица», интеллектуальная игра «Крокодил», шоу-
программа «День российского студенчества», игра «Дневной дозор», караоке-
шоу, литературно-поэтический турнир «Библиотека открывает таланты», 
фестиваль короткометражных фильмов «В ногу со временем», городской 
фестиваль молодежного творчества «Радуга талантов» и др.).  
Работа по организации досуга как активной формы внеучебной деятельности 
предусматривает включение молодежи в подготовку и проведение культурно-
досуговых мероприятий городского уровня: ко Дню молодежи, Дню города, Дню 
защиты детей, Дню флага РФ и др. 
На территории города ведут работу детские клубы по месту жительства 
(«Романтик», «Ровесник»), на базе которых проходят мероприятия, позволяющие 
выявлять и развивать творчески одаренных детей. Среди таких мероприятий – 
неделя здоровья, художественно – эстетического и декоративно – прикладного 



творчества, конкурсные программы, профилактические игры. За 2017 год 
проведено более 25 мероприятий. 
Ведется работа по развитию добровольческого движения. На территории города 
действует благотворительная организация «Наш город» и добровольное 
общественное объединение «Молодежный союз», которые насчитываю 218 
зарегистрированных добровольцев. Результатом деятельности организации «Наш 
город» являются такие проекты, как «Ветеран живет рядом», «Старость в 
радость», «Новые знания - новые возможности» (обучение компьютерной 
грамотности социально незащищенных слоев населения), «Соберем детей в 
школу», «Подари ребенку Новый год». Добровольцы данной организации 
участвуют в научно-практических конференциях, осуществляют сбор данных о 
людях, участвующих в Первой мировой войне и Великой Отечественной войне. В 
течение года проводилась работа над формированием сводного списка зиминцев, 
призванных и участвующих в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Большое 
внимание уделяется вопросам краеведческой направленности. В 2017 году 
предметом исследования и изучения стали типографические карты города Зимы. 
С участием добровольцев из ДОО «Молодежный союз» реализованы такие 
городские мероприятия и проекты как: конкурсно-развлекательная программа в 
День защиты детей «Мороженое с Алексом», игровая программа для детей из 
малообеспеченных семей ко Дню знаний, участие в качестве коробейников на 
празднике Масленица». В рамках фестиваля «Выходи гулять!» добровольцы 
приняли участие в смотр-конкурсе «Дедов Морозов и Снегурочек - 2017», 
выступили организаторами акции «Письмо Деду Морозу». В рамках летней 
оздоровительной кампании реализован проект «Детская книга рекордов». В итоге 
дети, показавшие лучшие результаты при прохождении спортивных испытаний, 
были награждены на городском фестивале спорта. Во взаимодействии с ОГБУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского 
района» реализуются проекты «Воскресный обед» и «День именинника». Оба 
проекта направлены на работу с детьми, состоящими на всех видах учета. 
С целью развития системы государственно-общественного управления 
молодежной политикой осуществляется поддержка деятельности «Молодёжного 
парламента при Думе ЗГМО». В 2017 году Молодежным парламентом был 
проведен круглый стол «Городская среда», в котором приняли участие 
представители администрации, общественных организаций и жители города. 
Главной темой для обсуждения стало благоустройство дворов и других 
общественных территорий. Депутаты Молодежного парламента прошли обучение 
в Байкальской школе политики, которая проводилась в рамках проекта 
«Гражданский университет».  
В 2017 году с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
отделом по молодежной политике и отделом ГИБДД МО МВД России 
«Зиминский» в рамках реализации плана совместной деятельности были 
проведены: акция ко Дню солидарности молодежи, городской конкурс на лучший 
оберег для водителя, песенно-танцевальный флэшмоб.  
С целью вовлечения молодежи в общественную социально-экономическую жизнь 
города был проведен городской Слет волонтеров. В рамках Слета были 
организованы 4 секции: социально-патриотической направленности, ЗОЖ, медиа 
и городское волонтерство, на которых в качестве спикеров выступили 



специалисты из города Ангарска и Иркутска. Итоговым этапом мероприятия 
стала защита проектов. Всего было представлено 8 идей: «Зеленая школа», 
«Экологический календарь», «Весна Победы», «Книга памяти», фестиваль 
народного эпоса «Хранители русских сказок», «Путешествие по Иркутской 
области», «Клуб дискуссионного кино», программа по продвижению 
волонтерства «Импульс». По решению жюри победителем Слета и обладателем 
грантов в размере 10000 рублей стали обучающийся МБОУ «СОШ№26» Галеев 
Дмитрий с проектом «Зеленая школа» и доброволец ДДО «Молодежный союз» 
Копылова Екатерина с проектом «Фестиваль народного эпоса: Хранители русских 
сказок». Проекты-победители были успешно реализованы на территории города. 
Впервые в городе состоялся конкурс «Мисс и Мистер Молодежь-2017» среди 
социально-ответственных девушек и юношей. Участникам конкурса предстояло 
подготовить приветствие, ответить на вопросы жюри, презентовать свой проект и 
продефилировать в вечерних нарядах. По итогам конкурса обладательницей 
звания «Мисс Молодежь» стала Головачева Кристина (проект «День 
именинника»), а звания «Мистер Молодежь» Кудаев Дмитрий (проект «Street 
workout»). 
В целях создания системы информирования и социального просвещения 
молодежи в обществе, развития механизмов и форм трансляции в молодежную 
аудиторию актуальной информации ведется работа по размещению статей в 
общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда», на 
официальном сайте администрации города, в социальных сетях. Организовано 
вещание молодежной телепередачи «Энергия будущего» на канале «Зима-ТВ». 
Также организовано участие молодежи в конкурсе видеороликов к празднованию 
80-летия Иркутской области «Судьбой дарованная область» и конкурсе на 
лучший репортаж о значимых страницах истории города, его жителях и 
достопримечательностях. В рамках конкурсов проходили обучающие мастер-
классы с профессиональными журналистами, которые учили ребят составлять 
сценарии видеосюжетов и делать самостоятельно видеомонтаж. 
Взаимодействие всех структур города по вопросам патриотического воспитания 
молодежи осуществляется в рамках деятельности координационного совета по 
вопросам патриотического воспитания. С целью повышения эффективности, 
поддержки и стимулирования специалистов в 2017 году «За успехи в 
патриотическом воспитании» были награждены благодарностью мэра города и 
премированы 6 специалистов.  
В течение года проводились мероприятия военно-патриотического воспитания: 
городская военно-спортивная игра «Зарница», военно-полевые сборы. С целью 
популяризации государственных символов Российской Федерации в 
торжественной обстановке 80 юным зиминцам были вручены паспорта. 
К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне был разработан 
общегородской план основными мероприятиями которого стали: 
 - акция «Георгиевская ленточка», (среди населения города распространенно 
около 4000 георгиевских ленточек); 
- организация шефской работы над ветеранами ВОВ, ветеранами тыла 
обучающимися ОО города и добровольцами БМОО «Наш город»; 
- городские акции «Ветеран живет рядом», «Старость в радость», «Музейный 
экспресс», «Военные почтальоны»; 



- городской конкурс «Колокол памяти»; 
- организован показ военного кино.  
При активном участии молодежи организованы Дни памяти воинов-
интернационалистов и ветеранов боевых действий, дни Призывника, 
соревнования по пулевой стрельбе ко Дню Народного Единства. В летний период 
проведен ежегодный автопробег Зима – Новонукутский, который был посвящен 
80-летию Иркутской области. В автопробеге приняли участие Зиминское и 
Новонукутское отделения Молодой гвардии, представители Зиминского и 
Новонукутского УСЦ ДОСААФ России по Иркутской области. Депутаты 
Молодежного парламента приняли участие в мотопробеге по маршруту Саянск - 
Зима. В 2017 году зиминцы приняли участие во Всероссийской молодежной 
экологической акции «#ЭКОуборки», организованной Федеральным агентством 
по делам молодёжи, приуроченной к Году экологии в России. В рамках 
Всероссийской акции «Посади дерево Победы» в парке Победы были высажены 
саженцы деревьев, в количестве 200 штук. В рамках Года экологии в МАУК КДЦ 
«Россия» была размещена фотовыставка обитателей заповедников и заказников 
Иркутской области, организованная биологом-охотоведом Службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области Павлом Жовтюком. С целью 
развития экологического движения молодежи ДДО «Молодежный союз» приняло 
участие во Всероссийском конкурсе «Эколидер». Наиболее важными 
мероприятиями данного конкурса стали экскурсия на родник, экологические 
уроки среди обучающихся среднего звена, открытый конкурс экологического 
детского плаката.  
С целью реализации спортивно-патриотического направления оказывается 
финансовая поддержка спортивных мероприятий. На протяжении года 
Молодежным парламентом проводились дворовые соревнования по футболу и 
хоккею на валенках. Депутаты приняли участие в закрытии Мотосезона – 2017 
года. ДДО «Молодежный союз» и отделом по физической культуре и спорту были 
организованы соревнования по спортивной ходьбе в рамках Всероссийского дня 
ходьбы. В рамках областной Декады спорта и здоровья проведены соревнования 
по лыжным гонкам, городской турнир по хоккею с мячом, весёлые старты. В 
летний период ДДО «Молодежный союз» был организован проект «Дарим фитнес 
лето». Любой желающий мог посетить тренировку в стиле zumba с элементами 
хип-хоп, рок-н-ролл, латина, диско и усиленную тренировку с элементами боевых 
искусств. 
В рамках подпрограммы оказывается поддержка деятельности военно-
спортивного клуба «Русь» и клуба «Юный защитник» (на базе ГДК «Горизонт»).  
С целью профилактики экстремизма и развития толерантности в молодежной 
среде были реализованы следующие мероприятия: 
- участие специалистов, работающих с молодежью, в дистанционных курсах, 
проводимых Министерством по молодежной политике Иркутской области 
совместно с ООО «Институт социальных технологий» на тему «Профилактика 
экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде» (12 чел.);  
- в образовательных организациях города и Зиминском железнодорожном 
техникуме региональным специалистом по патриотическому воспитанию 
проведены беседы, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(160 человек); 



- на базе Территориального ресурсного центра ОГКУ «Центр социальных и 
информационных услуг для молодежи» был организован семинар, направленный 
на развитие толерантности и профилактику межэтнической и 
межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту и противоправного 
контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40 чел.); 
- участие в областном Слете организаций, занимающихся военно-патриотическим 
воспитанием молодежи (1 чел.). 
На территории города организована деятельность антинаркотической комиссии, 
которая координирует деятельность всех субъектов. 
Региональным специалистом, педагогами образовательных организаций проведен 
51 тренинг по профилактике социально-негативных явлений с привлечением 
специалистов здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних. В 
2017 году были организованы и проведены городские акции по профилактике 
социально-негативных явлений «Встань на путь исправления», «Летний лагерь-
территория здоровья», «День здоровья», «Бросай курить - вставай на лыжи», 
акция, посвященная Весенней неделе добра, «СТОП ВИЧ/СПИД», «Сообщи, где 
торгуют смертью» и др. В первом квартале 2017 года было проведено социально-
психологическое тестирование (анкетирование) обучающихся 7-11 классов, в том 
числе с применением прибора «Лира 100». 
На протяжении года организовывались встречи с трудовыми коллективами 
структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» Зиминская 
дистанция пути и Зиминская дистанция сигнализации и блокировки, 
локомотивного депо. Проведено 11 мероприятий для условно-осужденных по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании с участием психолога 
уголовно-исполнительной инспекции, медицинского психолога, врача-нарколога, 
специалиста Управления культурной сферы и библиотечного обслуживания 
ЗГМО. 
В 2017 году с целью обучения специалистов, работающих в сфере профилактики, 
были проведены семинары «Современные методы мотивирования 
наркозависимых на реабилитацию», «Работа образовательных организаций по 
профилактике потребления ПАВ» и выездная курсовая подготовка по 
превентивным программам. 
Во взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации ЗГМО проведена городская профилактическая акция «Мы 
вместе» для подростков учетной категории. Организована работа тематических 
площадок с привлечением специалистов органов профилактики. 
Результатом скоординированной со всеми заинтересованными структурами 
работы в сфере незаконного потребления наркотических средств является 
постепенное улучшение и стабилизация показателей наркоситуации:  
- не зафиксировано случаев заболевания наркоманией среди несовершеннолетних; 
- уменьшилась первичная заболеваемость наркоманией (2014 год - 10 человек, в 
2015 год - 9 человек, в 2016 год – 4 человека, в 2017 год – 2 человека); 
- число лиц, состоящих на официальном учете с диагнозом «наркомания» 
снизилось (2014 год – 115 человек, в 2015 год– 109 человек, в 2016 год – 97, 2017 
год – 86 человек).  
В рамках проведения оздоровительной кампании в 2017 году были реализованы 
путевки во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок» и 



Международный центр «Артек» (17 человек) и летне-оздоровительные 
палаточные лагеря Иркутской области (23 человек), выделенные Министерством 
по молодежной политике Иркутской области. Таким образом, в результате работы 
отдела по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости молодежи города в 
возрасте от 14 – 30 лет, организован отдых с выездом за пределы города для 40 
молодых зиминцев.  
В 2017 году, в рамках реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2016-2020 годы муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение 
населения города доступным жильем» на 2016-2020 годы 10 молодых семей 
получили свидетельства о получении социальной выплаты для приобретения 
жилья. За время действия программы, начиная с 2005 года, количество молодых 
семей, улучшивших таким образом свои жилищные условия, составило174 из 200 
запланированных до 2020 года.  
К наиболее значимым результат и достижениям 2017 года относим: 
участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов (2 чел.); 
участие в Международном молодежном форуме «Байкал-2020» (2 чел.); 
участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» (11 чел.) 
участие в областном конкурсе «Мой народ – моя гордость» (32 чел.) 
участие в фестивале молодых избирателей в г. Братске (3 чел.) 
участие в областном фестивале «Лучших добровольцев Иркутской области» (7 
чел.) 
участие в двухдневной областной молодежной акции «Молодежь Прибайкалья - 
2017» (16 чел.); 
участие в Региональной школе волонтёра (РОО «Иркутский региональный 
волонтёрский центр») (16 чел.); 
участие в областной школьной лиге «КВН на Ангаре» (9 чел.); 
участие в национальном молодёжном проекте «Моя альтернатива»! (2 чел.) 
участие в областной молодежной акции «80 добрых дел к 80-летию Иркутской 
области» (5 чел.). 
участие в областном конкурсе «100 памятных мест Иркутской области» (3 чел.) 
проведение в городе Международной акции Тест по истории Отечества (385 чел.) 
и областной акции Тест по истории Иркутской области (250 чел); 
проведение городского конкурса «Мисс и Мистер молодежь» среди социально-
активных девушек и юношей (10 чел.); 
проведение городского Слета волонтеров (150 чел.). 
К трудностям, с которыми сталкиваемся, следует отнести: 
- отсутствие центра патриотического воспитания и центра молодежи на 
территории города; 
- недостаточное финансирование наиболее значимых проектов, разработанных и 
реализуемых активными представителями молодежи; 
- недостаточная активность молодежи на предприятиях города. 
К приоритетным направлениям реализации молодежной политики в 2018 году 
относим: 
- организацию участия молодежи в грантовых проектах Федерального агентства 
по делам молодежи и др.; 
- организацию участия молодежи во всероссийских, областных конкурсах, слетах, 
форумах;  



- активизацию молодежи на предприятиях города, вовлечение в мероприятия, 
реализуемые на территории города; 
- развитие городского добровольческого движения; 
- проведение ряда значимых молодежных мероприятий, посвященных 
празднованию юбилея города Зимы. 
Помощь Ассоциации Сибирских Дальневосточных Городов рассматриваем как 
механизм государственной поддержки молодёжных и детских общественных 
объединений, развитие молодёжных инициатив, разработку теоретико-
методологической базы для эффективной реализации молодёжной политики, 
организацию обмена опытом и сотрудничества. 
Проведение конференции считаем целесообразным. 
Актуальным вопросом, на наш взгляд, является рассмотрение основ 
государственной молодёжной политики России на период до 2025 года и 
инновации органов власти и местного самоуправления для эффективной 
реализации государственной молодежной политики.  
Проведение курсов повышении квалификации специалистов считаем 
целеосообразным.  
Значимыми темами для включения в образовательную программу считаем развитие 
системы стимулирования добровольцев, поиск и внедрение новых подходов в 
профессиональном самоопределении молодежи. 


