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Введение 
 

Молодежь – это социально-демографическая группа, определяемая по 

критериям возраста, социального положения и функций в структуре обще-

ства, а также специфических возрастных интересов и ценностных ориента-

ций личности. 
Характерное для молодежи социальное качество, отличающее данную 

группу от всех других – способность усваивать, воспроизводить и трансли-

ровать последующим поколениям ту систему социальных отношений, в ко-

торую включены молодые люди. 
Положение о том, что молодежь является базовым фактором сохране-

ния и развития России, ее исторического и культурного наследия, обуслов-

лено объективной способностью молодых людей реализовывать собствен-

ные намерения и вырабатывать новые способы деятельности. 
Вместе с тем, молодежь традиционно является субъектом особого 

внимания со стороны государства. Такое положение детерминировано, с 

одной стороны, осмыслением значимости социального, культурного и твор-

ческого потенциала молодых людей, с другой – усилением роли государства 

в социальном становлении молодежи, что обусловлено тенденциями глоба-

лизации. 
Не требует доказательств мысль о том, что необходимы целенаправ-

ленные усилия государства в направлении создания условий для развития 

молодых граждан, способствующих инициации и реализации их инноваци-

онного потенциала и успешной интеграции в современное российское об-

щество. 
Не менее важным аспектом становится готовность молодежи актуали-

зировать творческую деятельность, нацеленную на развитие Отечества и се-

бя, как части глобальных социальных отношений нашей страны. Фундамен-

том такой компетенции молодых людей является формирование у них об-

щечеловеческих ценностей, российской культурной идентичности, патрио-

тического мировоззрения. 
Осуществление государственной молодежной политики в общих и ре-

гиональных аспектах предусматривает систематическое изучение ее эффек-

тивности, что, в свою очередь, понимается как важнейшая предпосылка для 

своевременного корригирования системы практических действий. 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области с этой целью ежегодно подготавливает государ-

ственный доклад «Молодежь Иркутской области». В соответствии с Зако-

ном Иркутской области «О государственной молодежной политике в Ир-

кутской области» он является аналитическим документом, раскрывающим 

ситуацию, складывающуюся в молодежной среде нашей области. 
Мониторинг центральных социальных проблем молодежи ежегодно 

осуществляется для выявления основных направлений и поиска эффектив-

ных решений вопросов развития молодежной политики. В докладе содержит-
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ся анализ основных молодежных проблем на региональном уровне, конкре-

тизируются приоритетные направления, формы и методы оказания помощи 

молодым людям в их развитии и саморазвитии. 
Структурно доклад содержит следующие компоненты. Во-первых, ана-

лиз основных статистических показателей жизнедеятельности молодых лю-

дей. Во-вторых, обобщенные данные ряда социологических исследований об 

отношении молодежи к семье, проблемам занятости, характеристики инфор-

мационного пространства молодых людей, их политического поведения и 

национальных отношений в молодежной среде, а  также проблем социальной 

девиации. Третья часть доклада, раскрывает деятельность органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления по реализации государ-

ственной молодежной политики в иркутской области. В четвертой части со-

держится информация об отдельных аспектах молодежной политики в муни-

ципальных образованиях Иркутской области. 
Работа органов государственной власти ориентирована на создание 

устойчивой основы для ориентации как для молодежи, так и для общества в 

целом, его институциональных, общественных, экономических, 

политических и властных структур;  выработки молодежной политики, 

которая является не только способом утверждения современных 
трансформаций, но и признанием значимости социального предназначения 

молодежи. Анализ изменений в процессе смены поколений позволяет понять 

механизм общественного воспроизводства, закономерности происходящих 

событий, осуществить их обоснованный прогноз. Для этого необходим 

целостный подход к молодежи, направленный на выявление ее связей с 

обществом во всем многообразии их форм и проявлений. 
Современная модель государственной молодежной политики базирует-

ся на взаимной ответственности государства и молодежи, на признании мо-

лодежи участником ее формирования и реализации, содержит установку на 

развитие партнерских отношений с молодежью. 
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Часть 1. Молодежь Иркутской области в цифрах и фактах (анализ 
статистических данных) 

1.1. Демографические характеристики и миграция молодежи 
 

Демографическая ситуация характеризуется сложившимся соотноше-

нием рождаемости, смертности и миграционной подвижности, создающим в 

данное время определенную половозрастную структуру населения региона, 

динамику его численности и является результатом действия многих факторов 

и процессов в общественном развитии. 
Иркутская область была образована 26 сентября 1937 года и занимает 

территорию общей площадью 774,8 тыс. км2. Плотность населения составля-

ет 3,1 человека на 1 км2. По данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области (далее – Ир-

кутскстат), численность постоянного населения Иркутской области на 1 ян-

варя 2015 года составляла 2414,9 тыс. человек (на 1 января 2014 года – 2418,4 
тысяч человек). Доля мужского населения – 46,2%, женского – 53,7%. 

На сокращение численности населения оказывают влияние естествен-

ная убыль населения и миграционные процессы.  
Общая численность молодежи в Иркутской области составила на 1 ян-

варя 2015 года 567552 человека (на 1 января 2014 года – 521801 человек), или 

23,5% от общей численности населения Иркутской области. В данной воз-

растной группе находятся 287139 мужчин и 280413 женщин. Наибольшее ко-

личество молодежи в Иркутской области пребывает в возрасте 25–29 лет, что 

составляет 213897 человек. Наименьшее число молодежи 151725 человек, это 

молодежь возрасте 14–19 лет. 
Число родившихся в 2015 году составляет 36904 человек (2014 году – 

37549 человек; 2013 году – 37876 человек).  
В 2015 году по данным Иркутскстата зафиксировано 32903 смертей (в 

2014 году – 33408 смертей; в 2013 – 33138 смертей). Естественный прирост 

составил 4001 человек. 
В 2015 году на территорию Иркутской области прибыло 61626 человек 

(в 2014 году – 63238 человек; в 2013 году – 61536 человек). В то же время 

выбыло 67740 человек (в 2014 году – 70402 человек). Таким образом, мигра-

ционная убыль составила 6114 человек (в 2014 – 7164 человек; в 2013 – 
8177). Стоит отметить, что последний миграционный прирост отмечен в 1995 
году, с тех пор наблюдается устойчивая миграционная убыль. 

Для Иркутской области характерна внутрирегиональная и межрегио-

нальная миграция. Ежегодно около 30 тыс. человек совершают перемещения, 

то есть переезд на постоянное место жительства, по территории Иркутской 

области. В последние 5 лет интенсивность внутриобластной миграции оста-

ется примерно на одном уровне. Данный вид миграции влияет на изменение 
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числа жителей административно–территориальных единиц и не отражается 

на численности населения Иркутской области в целом. 
Основными причинами внешней для региона миграции молодежи яв-

ляются учеба, работа, возврат на прежнее место жительства, личные и семей-

ные причины. По всем категориям причин количественно лидирует возраст-

ная группа 20–24 года. 
Анализ демографических процессов в Иркутской области позволяет за-

ключить следующее: 
– основное количество молодого населения проживает в крупных горо-

дах области: Иркутск, Ангарск и Братск. Доля городской молодежи составля-

ет около 80% в общем числе молодого населения Иркутской области; 
– для Иркутской области характерна внутрирегиональная и межрегио-

нальная миграция, интенсивность которой остается примерно на одном 

уровне; 
– внешняя для региона миграция связана в основном с перемещением 

населения по территории России. Основное направление миграции – субъек-

ты Российской Федерации Сибирского федерального округа; 
– в 2015 году наблюдается положительная динамика в естественном 

приросте населения – 4001 человек, что ниже, чем в 2014 году (4141 чело-

век). 
 

1.2. Здоровье молодежи 

 
В 2015 году смертность ВИЧ-инфицированных составила  1276 человек 

(в 2013 году – 1136 человек; в 2008 году – 1184 человек). 
Заболеваемость детей и подростков алкоголизмом по итогам 2015 года:  
в возрасте 0-14 лет – 0 человек; в возрасте 15-17 лет – 6 человек. Забо-

леваемость детей и подростков наркоманией по итогам 2015 года: в возрасте 

0-14 лет - 20 человек; в возрасте 15-17 лет- 217 человек. 
Заболеваемость детей и подростков токсикоманией по итогам 2015 

года: в возрасте 0-14 лет - 25 человек; в возрасте 15-17 лет - 76 человек. 
Удельный вес абортов у женщин до 30 лет в 2014 году составил 55% (в 

2013 году – 56,4%). 
Анализ структуры причин смерти населения Иркутской области позво-

ляет сделать следующие выводы: от всех причин умерло 32903 человек, из 

них дети в возрасте до 17 лет – 487 человек (2%). Практически 50 % (16225 

человек) умерло от заболеваний системы кровообращения; от новообразова-

ний – 15,3 % (5032 человек); от травм и отравлений 11,8% (3867 человек); от 

болезней органов пищеварения – 6,2% (2029 человек); от болезней органов 

дыхания – 4,1 % (1343 человек). Среди детей до 17 лет 165 человек умерло от 

травм, отравлений (33,9 % от общего количества смертей детей до 17 лет), 

далее от состояний, возникающих в перинатальный период – 103 человек, от 

врожденных аномалий 75 человека. 
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Представленные данные о здоровье молодежи Иркутской области сви-

детельствуют о следующем: 
- основными заболеваниями в подростковом возрасте в 2015 году явля-

лись: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаза и его при-

даточного аппарата, болезни эндокринной системы; 
- после снижения в 2013 году количества впервые выявленных случаев 

ВИЧ-инфекции среди молодежи, в 2015 году отмечается увеличение на 216 

человек по сравнению с 2013 годом; 
- увеличилась по сравнению с 2013 годом смертность ВИЧ-

инфицированных практически на 100 человек; 
- прослеживается тенденция по снижению числа абортов у женщин до 

30 лет. 
 

1.3. Молодежь и образование 

 
В системе общего образования, по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, 
отмечается ситуация, представленная далее в таблице. 
Общее образование 
Число общеобразовательных учреждений 918 
в них обучающихся, тысяч человек 297456 
в том числе в 1–9 классах 268117 
10 –11 классах 29339 
Выпуск обучающихся из общеобразовательных учреждений (тыс. чел.) 
Всего, тысяч человек 12308 

Количество специальных (коррекционных) школ 
(с разделением по категориям) 

Школ–интернатов 22 
С речевой патологией 1 

С нарушениями зрения 1 
С нарушениями слуха 2 

С ДЦП  1 

Классы коррекции в общеобразовательных школах 554 

Количество учреждений для детей–сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

Школ–интернатов 3 
В т.ч. для детей–сирот 3 
Кадетских школ 1 

Областные профессиональные образовательные организации 
Число областных государственных профессиональных  
образовательных организаций 

75 

В них студентов тысяч человек 44,0 
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в том числе на отделениях  
 дневных 36,0 
 вечерних  1,0 
 заочных 7,0 
Принято студентов тысяч человек 13,6 
Выпущено специалистов тысяч человек 9,7 
Численность учащихся, достигших 14 лет и выше, обучающихся в  
общеобразовательных учреждениях области (чел.) 
Всего обучается в общеобразовательных учреждениях обла-

сти 
76244 

В т.ч. в городских 60041 
В сельской местности 16203 
Численность выпускников общеобразовательных учреждений (чел.) 
Получили основное (общее) образование 20536 
Из них продолжили обучение в школе 12096 
Получили среднее (полное) общее образование 12308 
 С золотой медалью 702 
 С серебряной медалью 283 
Сведения о выпускниках областных профессиональных  
образовательных организаций  
Общий выпуск, в том числе: 9 695 
Из групп профессионального обучения лиц с ОВЗ 819 
Из групп на базе основного общего образования  6385 

Из групп на базе среднего общего образования 2491 
Количество образовательных учреждений дополнительного образования детей 
 Кол–во Число детей 
По видам учреждений 

Всего 106 123152 
Центры 32 48914 
Дворцы 6 14805 
Дома 27 32042 
Детские студии 34 21396 
Школы ДЮСШ 106 123152 
Музеи 32 48914 
Клубы при школах и учреждениях дополнительного 

образования 
6 14805 

Количество учреждений дополнительного образования детей по роду деятельности 
Всего 106 123152 
Художественная 3 46362 
Эколого–биологическая 5 11931 
Техническая  1 4080 
Спортивная 34 33563 
Военно–патриотическая, спортивно–техническая 2 2593 

 

По данным Министерства образования Иркутской области отмечается 

снижение количества общеобразовательных учреждений. Их число в отчет-

ном году составило 918, тогда как в 2014 году таких учреждений функциони-

ровало 937 и 957 – в 2013 году. В общеобразовательных учреждениях Иркут-

ской области в 2015 году обучается 297456 человек (данное значение выше, 
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чем значение в 2014 г. – 287350 человек). Количество обучающихся с 1 по 9 

классы составило 268117 человек, тогда как в 10–11 классах обучается 29339 
человек и, соответственно, численность выпускников общеобразовательных 

учреждений составила 12308 человек. 
Существенно снизилось количество специальных школ, осуществляю-

щих коррекционную образовательную деятельность на территории Иркут-

ской области – в 2015 году – 27 образовательных организации. В 2014 году 

таких образовательных организаций насчитывалось 37, а в 2013 году – 63. В 

2015 году функционируют 22 школа–интернат, по 1 школе для детей с: рече-

вой патологией, нарушениями зрения и ДЦП. Две школы обучают детей с 

нарушениями слуха. Увеличилось, в сравнении с прошлым годом, количе-

ство коррекционных классов, функционирующих в общеобразовательных 

школах. Так в частности, если в 2014 году таких классов было 546, то в от-

четном году – 554 класса. 
Количество учреждений для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, в 2015 году составило 7 организаций. Из них, 3 школы–

интерната, где могут обучаться дети–сироты и 1 кадетская школа. Можно 

отметить, что таких учреждений стало меньше: в 2014 году функционирова-

ли 2 кадетских школы и 1 специальная школа для обучающихся с девиант-

ным поведением.  
Получили основное (общее) образование в 2015 году 20536 человек 

(данное значение меньше, чем в 2014 году – 20945 человек), из которых 

12096 человек продолжили обучение в школах. Среднее (полное) общее об-

разование получили 12308 человек. Данный показатель является выше про-

шлогоднего (в 2014 г. получили среднее (полное) общее образование 11799 

человек). Можно отметить положительную тенденцию к увеличению количе-

ства медалистов: получили образование, с золотой медалью 702 выпускника 

и 283 – с серебряной медалью.  
В 2015 году в число областных профессиональных образовательных 

организаций вошло 75 единиц (59 организаций в 2014 году и 60 – в 2013 го-

ду), в которых обучается 44 тыс. студентов (24400 человек в 2014 году). На 

дневных отделениях обучается 36 тыс. человек, что почти втрое выше в 

сравнении с 2014 годом, когда на дневных отделениях в областных профес-

сиональных образовательных организациях обучалось 17700 человек. Около 

одной тысячи человек в отчетном году обучается на вечерних отделениях (в 

2014 г. только 400 человек). На заочных отделениях обучается около 7 тыс. 

человек, тогда как в прошлом году – 6300 человек. 
Численность учащихся, достигших 14 лет и выше, обучающихся в  

общеобразовательных организациях области составила в 2015 году 76244 че-

ловек, из которых в городских обучается 60041 человек, а в сельской местно-

сти – 16203 человека. Проводя сравнение полученных значений со значения-

ми прошлого года, приходим к выводу, что численность учащихся достиг-

ших 14 лет и выше неуклонно растет. Так, например, в 2014 году числен-

ность обучающихся в общеобразовательных организациях области составила 
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73188 человек, из которых в городских обучалось 57683 человек, а в сельской 

местности – 15 505 человека. 
Общий выпуск из областных профессиональных образовательных ор-

ганизаций в 2015 году составил 9695 человек (в 2013 году общий выпуск со-

ставил всего 2942 человек). Среди выпускников профессиональных образо-

вательных организаций отмечается 819 лиц с ОВЗ. На базе основного общего 

образования 6385 человек, на базе среднего общего образования – 2491 чело-

век.  
В соответствии с данными Министерства образования Иркутской обла-

сти всего функционирует 106 (не изменилось в сравнении с прошлым годом, 

но на 14 единиц уменьшилось в сравнении с 2013 годом) образовательных 

учреждений дополнительного образования, в которых получают дополни-

тельные образовательные услуги 123152 человека. Из них по видам учрежде-

ний: 32 Центра, которые посещают 48914 детей; 6 Дворцов – 14805 детей; 

Дома – 27, в них получают дополнительные образовательные услуги 32042 

ребенка; 34 Детские студии – 21396 человек; 32 Музея (48914 человек); Клу-

бы при школах и учреждениях дополнительного образования – 6 организа-

ций, которые посещают 14805 человек.  
По роду деятельности: 
Комплексная деятельность – 59 организаций; 
Художественная деятельность – 3 организации, которые посещают 

46362 человека; 
Эколого–биологическая деятельность – 5 организаций, посещают 

11931 человек; 
Техническая деятельность – 1 организация, 4080 человек; 
Спортивная деятельность – 34 организации, посещают 33563 человек; 
Военно–патриотическая, спортивно–техническая деятельность – 2 ор-

ганизации, посещают 2593 человек; 
Туристско–краеведческая деятельность – 6206 человек. 
Анализ статистических данных позволяет заключить следующее: 
1. Стойкое снижение количества образовательных организаций (в 2015 

г. 918, в 2014 г. 937 и 957 – в 2013 г.). Как следствие, возрастает количество 

обучающихся в образовательных организациях (297456 в 2015 г., на 18017 

человек увеличилось количество обучающихся в 2014 г. в сравнении с 2013 

г.). 
2. Стабильное снижение количества специальных школ (27 в 2015 г., 37 

– в 2014 г., 63 в 2013 г.). Следствием такого уменьшения организаций, оказы-

вающих специальные образовательные услуги, становится увеличение кор-

рекционных классов в общеобразовательных школах (в 2015 г. 554 класса, в 

2014 г. 546 классов). 
3. Уменьшается количество образовательных учреждений, для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке (в 2015 г. 7 организаций, в 2014 

г. 10 организаций). 
4. Число образовательных организаций дополнительного образования 

снизилось по сравнению с 2014 годом на 14 единиц. Такое снижение явилось 
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причиной уменьшения численности детей. Количество детей, получающих 

дополнительные образовательные услуги на территории Иркутской области 

снизилось на 1168 в сравнении с 2014 г. и на 2726 по сравнению с 2013 г. 

Вместе с тем, наблюдается кратное увеличение количества организаций 

дополнительного образования по роду деятельности: в 21 раз комплексных; в 

333 раза художественных; в 115 раз эколого–биологических; в 8 раз 

технических; в 467 раз спортивных; в 73 раза военно–патриотических; в 424 

раза туристко–краеведческих. 
 

1.4. Трудоустройство молодежи 

 
В соответствии с федеральным и областным законодательством в 

Иркутской области созданы все условия для включения молодежи в систему 

трудовых отношений, профессиональной ориентации и организации 

временной занятости несовершеннолетних. 
В 2015 г. министерством продолжилась реализация проекта «Работа – 

молодежи», основной целью которого является поддержка и развитие 

конкурентоспособности молодежи Иркутской области на рынке труда. 
Реализация данного проекта позволила сформировать в Иркутской 

области информационное пространство, ориентирующее молодежь на 

профессиональное развитие, выстроить систему социального партнерства по 

вопросам трудоустройства молодежи, привлечь квалифицированных 

специалистов в местности, где наблюдается дефицит работников по 

отдельным специальностям. 
Участниками мероприятий в рамках проекта «Работа – молодежи» 

стали студенты, несовершеннолетние граждане, молодые специалисты в 

сельской местности, молодые люди с ОВЗ. 
Данный проект реализовывался совместно с Иркутским областным 

объединением организаций профсоюзов, Иркутским региональным 

объединением работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и 

предпринимателей» и включал в себя целый комплекс мероприятий по 

профориентации, проведению ярмарок вакансий, реализации программ по 

трудоустройству. 
В 2015 году в органы занятости населения за содействием в поиске 

работы обратилось 38,5 тыс. молодых граждан в возрасте от 14 до 29 лет. 
Основную работу по содействию занятости молодежи в Иркуткой 

области проводили подведомственные учреждения Министерства, которые 

осуществляли реализацию программ постоянной и временной занятости 

подростков и молодежи, программ по организации стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

профессиональную ориентацию молодежи, направление на 

профессиональной обучение и получение дополнительного 

профессионального образования. 
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Всем гражданам, обратившимся в органы занятости населения 

государственные услуги предоставлялись на безвозмездной основе. 

Безработным гражданам, зарегистрированным в органах занятости 

населения, гарантировалась социальная поддержка в виде выплаты пособия 

по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности 

безработного, выплаты стипендии в период профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по 

направлению органов занятости населения. Молодежь, которая обратилась в 

органы занятости населения, имела возможность проконсультироваться по 

вопросам выбора сфер деятельности, трудоустройства, профессионального 

обучения. Работающие молодые люди, желающие сменить место работы, 

также могли обратиться в органы занятости населения в целях поиска 

подходящей работы. 
В 2015 году органами занятости населения было трудоустроено  

21,8 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 56,8% от 

общего количества обратившихся людей. 
Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. При содействии органов занятости 

населения в 2015 году было трудоустроено 12,2 тыс. несовершеннолетних 

граждан, что составило 91,7% от общего числа несовершеннолетних, 

обратившихся в органы занятости населения. 
Традиционно важным является временное трудоустройство 

подростков, оставшихся без попечения родителей, подростков из 

малообеспеченных и многодетных семей, из семей безработных граждан, 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

В 2015 году во временных работах приняли участие 8,1 тыс. подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуаци, в том числе: 0,2 тыс. детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3,7 тыс. человек – из 

неполных и многодетных семей; 4,9 тыс. человек – из малообеспеченных 

семей; 0,5 тыс. человек – из числа состоящих на профилактическом учете. 
В целях оказания помощи безработной молодежи и преодолении 

последствий потери работ, развития необходимых навыков самостоятельного 

трудоустройства, снижения актуальности психологичнских проблем 

проводились мероприятия по психологической поддержке и социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда. В 2015 году 

государственные услуги по социальной адаптации получили 1,6 тыс. граждан 

из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет, услуги по 

психологическойподдержке – 1,3 тыс. человек. 
В 2015 году в органы занятости населения Иркутской области за 

содействием по трудоустройству обратились 2,4 тыс. выпускников (в том 

числе 1,4 тыс. выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования). Из них, 0,7 тыс. выпускников 

трудоустроено на постоянные и временные рабочие места, в том числе 

посредством мероприятий по организации трудоустройства безработных 
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граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые. 
Кроме того, Министерством в 2015 году продолжена реализация 

ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в 

Иркутской области» в 2014–2018 годах, направленной на обеспечение 

эффективной занятости молодых граждан на региональном рынке труда, 

содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций, 

приобретению опыта работы и трудовых навыков по полученной 

специальности (профессии). 
В 2015 году 244 выпускника приняли участие в мероприятии по 

стажировке выпускников образовательных организаций. Стажировка под 

руководством 243 наставников была организована по 40 профессиям 

(специальностям), в том числе по таким, как менеджер, бухгалтер, 

экономист, юрисконсульт, слесарь по ремонту электрооборудования, техник–

конструктор. Доля трудоустройства выпускников на предприятиях 

(организациях) Иркутской области после окончания стажировки составила 

61%. 
В целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства в 

2015 году более 20,5 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет 

получили государственную услугу по профессиональной ориентации.  
В 2015 году проведены следующие профориентационные мероприятия: 

1) «В мир семьи» для учащихся и выпускников учебныз заведений, в 

том числе детей–сирот, для граждан с ОВЗ; 
2) профориентационные экскурсии для учащихся и выпускников 

учебных заведений на предприятия и организации городов и районов 

Иркутской области. 
В 2015 году профессиональное обучение прошли более 2 тыс. 

безработных граждан из числа молодежи, что составило 49% от численности 

безработных, получивших услугу по профессиональному обучению. 

Профессиональное обучение осуществлялось по профессиям, которые 

являются востребованными на рынке труда, в частности, 

электрогазосварщик, токарь, штукатур, слесарь по ремонту автомобилей, 

повар, парикмахер. Из общей численности молодежи, прошедшей 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов занятости населения в 2015 году, 53,5% 

обучались по программам профессиональной подготовки, 21,9% – по 

программам переподготовки, 24,6% – по программам повышения 

квалификации. 
В 2015 году 190 молодым гражданам в возрасте от 18 до 29 лет оказана 

государственная услуга по содействию самозанятости, включающая в себя: 

предоставление финансовой помощи при государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица – в 

размерене выше дванадцатикратной максимальной величины пособия по 

безработице; предоставления финансовой помощи на подготовку 
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документов, которая составляет не выше двукратной минимальной величины 

пособия по безработице. 
 

1.5. Молодая семья 

 
В 2015 году было зарегистрировано 21367 актов гражданского состоя-

ния о браке, что на 3% меньше, чем в 2014 году. 
Большинство браков заключается гражданами в возрасте от 18 до 34 

лет. Основной удельный вес браков, как у мужчин, так и у женщин прихо-

дится на возраст 25–34 года. Если у мужчин этот возраст на протяжении ряда 

лет является пиком брачности, то у женщин в прошлом году доминировал 

возраст 18–24 года.  
В отношении разводов в Иркутской области наблюдается положитель-

ная динамика в сравнении с данными прошлого года. Так, в частности, если в 

2014 году было зарегистрировано 14057 разводов, то в 2015 году – было за-

регистрировано только 11896. Пик разводов приходится, как и в прошлом го-

ду, на возраст 25–34 года. Подобная тенденция является стабильной в тече-

ние многих лет. 
Анализ сложившейся ситуации позволяет резюмировать: 
1. В отчетном году наибольший возрастной пик заключения браков 

приходится на возраст 25 – 34 лет, причем, этой возрастной отрезок домини-

рует как у мужчин, так и у женщин практически в равной степени. Для срав-

нения, в 2014 году наибольший возрастной пик заключения браков прихо-

дился на возраст 18–24 лет у женщин и на 25–34 лет у мужчин соответствен-

но. 
2. Наибольшее количество разводов в 2015 году, как и в 2014 году при-

ходится на возрастной период 25–34 лет. Данная тенденция является относи-

тельно устойчивой на протяжении нескольких лет подряд.  
 

1.6. Молодежь и культура 

 
Сеть учреждений культуры Иркутской области представлена музеями, 

театрально-концертными учреждениями, библиотеками, учреждениями куль-

турно-досугового типа, образовательными учреждениями, учреждениями ки-

но.  
На 01.01.2016 г. в Иркутской области действовало 1258 государствен-

ных и муниципальных учреждений культуры (36 государственных и 1222 

муниципальных учреждений). Среди них: 10 театров, 3 концертные органи-

зации, 48 музеев (вместе с филиалами), 263 библиотеки, 814 (443 юридиче-

ских лица) учреждений культурно-досугового типа, в структуру которых во-

шли 505 библиотек, 102 детские школы искусств, 5 учреждений среднего 

профессионального образования, 13 иных учреждений. 
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В 2015 г. театры области провели 2 642 театральных мероприятия, ко-

торые посетило 588,7 тыс. человек, что больше показателя 2014 г. на 6%.  
Число театральных мероприятий, проведенных для детей, составило 

1 392 ед. Это больше показателя 2014 года на 7 %. Число зрителей на меро-

приятиях для детей увеличилось на 6% и составило 239 тыс. человек. Про-

цент зрителей на мероприятиях для детей от общего числа зрителей составил 

41%. Среднее число зрителей на одном мероприятии увеличилось на 1,8 % и 

составило 222 человек, что приближено к показателю среднего значения по 

Сибирскому федеральному округу- 224 человека.  
Концертная деятельность в Иркутской области представлена тремя ор-

ганизациями: государственными: Иркутской областной филармонией, Госу-

дарственным ансамблем песни и танца «Степные напевы» и муниципальным 

духовым оркестром города Братска. 
В 2015 г. концертные организации провели 743 мероприятия, это 

меньше показателя 2014 г. на 1,5 %. Число зрителей концертных мероприя-

тий составило 136,2 тыс. человек. 
В 2015 году музеями Иркутской области было проведено 1300 выста-

вок, которые посетило 869,08 тыс. человек.Общее число посещений музеев в 

2015 году увеличилось на 0,2% и составило 869,08 тыс. посещений. Музеи 

области традиционно организуют культурно-массовые мероприятия по попу-

ляризации музейных фондов: праздники и фестивали, краеведческие викто-

рины, конкурсы, мастер-классы и т.п. Число массовых мероприятий, прове-

денных музеями в отчетном году составило 1710 мероприятий. Число участ-

ников массовых мероприятий составило 287,8 тыс. человек. Также было про-

ведено 15082 экскурсии, прочитано 1359 лекций.  
Таким образом, общее число посещений музеев составило 1481 тыс. 

человек. Охват населения музейным обслуживанием составил 61%. 
В Иркутской области в отчетном году насчитывалось 768 публичных 

(общедоступных) библиотек. Сеть внестационарного обслуживания населе-

ния государственных и муниципальных библиотек составила 887 библиотеч-

ных пунктов. 
Уровень охвата населения региона библиотечным обслуживанием со-

ставляет 35,6%. Следует сказать, что данный показатель больше российского, 

который составляет 35% и немногим меньше по Сибирскому Федеральному 

округу в 36%. 
Услугами государственных и муниципальных библиотек в 2015 г. вос-

пользовались 861,4 тыс. человек, то есть почти каждый третий житель обла-

сти. Пользователям библиотек в 2015 году выдано 16,89 млн. экземпляров 

документов, что в среднем составляет 19 экземпляров на одного пользовате-

ля. Общее число посещений библиотек составило 6964,5 тыс. человек. В це-

лом по области средняя посещаемость библиотек (отношение числа посеще-

ний к числу пользователей) составила 8 раз. 
В связи с увеличением числа массовых мероприятий, проводимых 

библиотеками, увеличилось количество их посещений и составило 1353,5 
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тыс. раз, что составляет 19,5 % от общего числа посещений библиотек 

области. 
Число посещений интернет-сайтов общедоступных библиотек Иркут-

ской области в 2015 г. составило 2649,9 тыс. ед., что на 29% больше, чем в 

2014 г.  
Основную роль в развитии народного творчества, организации досуго-

вой деятельности населения выполняют культурно-досуговые учреждения 

области. Сеть учреждений культуры культурно-досугового типа является ос-

новным ресурсом реализации политики по сохранению нематериального 

культурного наследия Иркутской области и состоит, в основном, из муници-

пальных учреждений.  
Сеть клубных учреждений Иркутской области на 01.01.2016 года 

насчитывает 814 единиц. В сельской местности расположены 438 учрежде-

ний (54% от общего числа учреждений). В 2015 году в 6193 клубных форми-

рованиях занимались 89703 человек. Доля населения области, участвующая в 

клубных формированиях, составляет 3,7%. 
Доля клубных формирований для детей до 14 лет составляет 52% (3224 

ед.), для молодежи составляет 20% (1240 ед.) от общего числа объединений. 

Число участников клубных формирований для детей составляет 53% (47139 

чел.), для молодежи 18% (16560 чел.) от общего числа участников.  
 

1.7. Спорт в жизни молодежи 

 
В Иркутской области доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 2015 году составила 21,6%, что на 1,2 

п.п. выше, чем в 2014 году.  
В настоящее время 484,6 тыс. жителей Иркутской области на 

регулярной основе, в группах и спортивных секциях организаций и 

учреждений области занимаются физической культурой и спортом, что на 

23,6 тыс. человек больше, чем в 2014 году. 
Для решения основных задач в сфере развития физической культуры и 

спорта реализуется Государственная программа Иркутской области «Разви-

тие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, утвержденная поста-

новлением Правительства Иркутской области от                     12 ноября 2015 

года № 559-пп (далее – Программа).  
Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач: 
– создание условий и повышение доступности для занятий физической 

культурой и спортом через развитие спортивной инфраструктуры. В 2015 го-

ду завершено строительство 3-х объектов спорта: плавательных бассейнов в 

городах Шелехов и Черемхово, универсального спортивного комплекса в     
с. Еланцы Ольхонского района, реконструирован спортивный комплекс в     
п. Кутулик Аларского района, построены 4 хоккейных корта и одна мно-

гофункциональная спортивная площадка на территориях, относящихся к 

сельской местности; 
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– обеспечение успешного выступление спортсменов Приангарья на 

спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спор-

тивного резерва. В 2015 году спортсменами Иркутской области на междуна-

родных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях завоевано 550 

медалей различного достоинства, в том числе: 6 медалей чемпионатов мира, 

5 медалей чемпионатов Европы, 147 – чемпионатов и первенств России. 

Успешно проведены в г. Иркутске IV Российско-Китайские молодежные иг-

ры, матч командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» между 

мужскими сборными командами России и Италии, всероссийские массовые 

мероприятия «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Нации», «Всерос-

сийский день ходьбы»; 
– реализация в Иркутской области Указа Президента Российской Феде-

рации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». В 2015 году осу-

ществлен проект «Лига ГТО в Иркутской области», предусматривающий 

комплексную подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО. Орга-

низована Единая декада ГТО, как составляющая Фестиваля Всероссийского 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающих-

ся образовательных организаций, посвященного 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Испытания по выполнению 

нормативов комплекса ГТО прошли 12 456 обучающиеся в возрасте от 11 до 

15 лет. Школьники Приангарья, показавшие наилучшие результаты, в 2016 

году получат первые знаки отличия комплекса. 
– активное вовлечение в занятия спортом детей, подростков и 

молодежи посредством проведения мероприятий. С целью вовлечения детей 

и подростков в занятия физической культурой и спортом в 2015 году 

проведены «системные» Всероссийские мероприятия: 
– массовые физкультурные мероприятия по видам спорта: лыжным 

гонкам («Лыжня России»), конькобежному спорту («Лед надежды нашей»), 

спортивному ориентированию («Российский азимут»), легкой атлетике 

(«Кросс Нации»); 
– областные этапы Всероссийских соревнований по видам спорта: хок-

кею («Золотая шайба»), шахматам («Белая ладья»), шашкам («Чудо-шашки»), 

футболу («Кожаный мяч»), а также соревнования среди школьников «Прези-

дентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 
– подведены итоги Спартакиады общеобразовательных школ Иркут-

ской области. В финальных этапах (областных) по 8-ми видам спорта приня-

ли участие 1575 чел. (в 2014 – 1410 чел.), в том числе из школ городов - 570 
чел., районов области - 1005 чел. 

Всего, в официальных мероприятиях, направленных на формирование 

потребностей детей в занятиях спортом, приняли участие более 7 тыс. детей 

и подростков. 
В 2015 году доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
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обучающихся и студентов составила 48,9 %, что на 2,3 п.п. выше, чем в 2014 

году. Этому способствовало: 
– расширение сети школьных и студенческих спортивных клубов в 

образовательных организациях. В 2015 году в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего и высшего 

образования, действовали 5 школьных спортивных клубов и 8 студенческих 

спортивных клубов; 
– развитие спартакиадного движения среди обучающихся и студентов. 

В спартакиаде общеобразовательных школ Иркутской области по 8 видам 

спорта в 2014-2015 учебном году приняли участие 1575 обучающихся, в 

спартакиаде ВУЗов Иркутской области по 26 видам спорта приняли участие 

2094 студентов; 
– активное вовлечение обучающихся и студентов к участию во всерос-

сийских спортивных мероприятиях, проводимых на территории Иркутской обла-

сти: Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», Всероссийском дне 

бега «Кросс Нации», «Всероссийский день ходьбы», а также физкультурных 

мероприятиях областного уровня: легкоатлетической эстафете на призы газе-

ты "Восточно-Сибирская правда", турнире по мини-футболу памяти иркут-

ского журналиста Льва Перминова, фестивалях, турнирах и соревнованиях 

по видам спорта. 
Приобщение молодого поколения к физической культуре и спорту 

осуществляется на всех уровнях образования, а также по месту жительства и 

работы: 
 

 
 

Организации, объ-

единения, учрежде-

ния 

 
 

Количе-

ство 

учрежде-

ний, все-

го (ед) 

Численность детей и подрост-

ков, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в 

спортивных секциях и физ-

культурно-оздоровительных 

группах 

Посещают 

учебные 

формы за-

нятий по 

физиче-

ской куль-

туре (чел.) всего до 14 

лет 
15-17 
лет 

Дошкольные обра-

зовательные орга-

низации 

 
891 

 
15 850 

 
15 850 

 
Х 

 
130 045 

Общеобразователь-

ные организации 
 

885 
 

92 654 
 

68 686 
 

23 968 
 

253 783 
Образовательные 

организации сред-

него профессио-

нального образова-

ния 

 
83 

 
9 122 

 
54 

 
9 068 

 
10 374 

Организации до-

полнительного об-

 
109 

 
60 888 

 
50 324 

 
10 564 

 
Х 
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разования детей 
Предприятия, учре-

ждения, организа-

ции 

 
553 

 
1 344 

 
Х 

 
1 344 

 
Х 

 
Фитнес-клубы 

 
87 

 
1 861 

 
1 190 

 
671 

 
Х 
 

Физкультурно-
спортивные клубы 

по месту житель-

ства 

 
248 

 
19 784 

 

 
12 515 

 
7 269 

 
Х 

Другие учреждения, 

организации, в том 

числе адаптивной 

физической культу-

ры 

 
92 

 
5 059 

 
2 609 

 
2 450 

 
Х 

 
На территории Иркутской области работают 69 организаций, осу-

ществляющих спортивную подготовку и услуги дополнительного образова-

ния для детей:  
– 65 детско-юношеских спортивных школ, в том числе специализиро-

ванных, из них 13 школ - областных, 52 - муниципальных; 
– 2 училища олимпийского резерва, одно из них, областное учрежде-

ние; 
– 2 центра спортивной подготовки (областные учреждения). 
Численность занимающихся в организациях, осуществляющих спор-

тивную подготовку, по 49 видам спорта составляет 48 009 человек, из них в 

возрасте до 5 лет – 1 115 человек, 6-15 лет – 39 529 человек, 6-21 лет – 6 952 
человека, 22-30 лет – 392 человека. Со спортсменами занимаются 1470 тре-

неров, в том числе 1078 человек - штатные тренеры. 
Занятия физической культурой и спортом способствуют профилактике 

правонарушений, снижению социальной напряженности, обеспечивают заня-

тость детей и молодежи в учебное и в свободное от учебы время. Данную за-

дачу выполняют и проводимые Минспортом России, в также региональным 

министерством, Всероссийские смотры-конкурсы на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы с населением различных категорий.  
Так, в 2015 году победителем областного этапа Всероссийского смотра-

конкурса среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской 

местности стала Алексеева Александра Сергеевна, учитель физической куль-

туры МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Парфеново Черемхов-

ского районного муниципального образования. 
Материально-спортивная база спорта в Иркутской области располагает 

3772 спортивными сооружениями разной формы собственности, в том числе: 
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25 стадионов, 1320 спортивных залов, 1913 плоскостных спортивных 

сооружений, 81 плавательных бассейнов.  
Мониторинг объектов спорта, проводимый ежегодно министерством 

спорта Иркутской области, позволяет определить состояние и тенденции 

развития спортивной инфраструктуры в Иркутской области: 
– единовременная пропускная способность всех спортивных 

сооружений 92,4 тысяч человек, это в 5 раз меньше, чем необходимо для 

обеспечения минимальной двигательной активности населения области; 
– доля спортивных сооружений государственной формы собственности 

составляет 9%, муниципальной – 85%, другой формы собственности – 6%; 
– имеющиеся спортивные объекты используются с коэффициентом 

фактической загруженности - 55% в целом по Иркутской области. Отмечена 

недостаточная загруженность спортивных сооружений, с точки зрения 

физкультурно-спортивных занятий с населением. Так, в Зиминском, 

Балаганском, Жигаловском, Братском районах спортивные сооружения 

загружены не в полном объеме;  
– в Иркутской области 149 спортивных сооружений, приспособленных 

к занятиям инвалидов - это 4% в общем количестве объектов спорта, распо-

ложенных на территории региона. 
В целях создания условий для развития массового спорта в Иркутской 

области проводится большая работа по улучшению инфраструктуры спорта.  
На всех спортивных сооружениях области ведется физкультурно-

оздоровительная работа с детьми, однако, именно системная работа по стро-

ительству физкультурно-оздоровительных и комплексов (далее – ФОКов), 

позволяет активно вовлекать в занятия спортом детей и подростков. 
За 2013-2014 год построены и введены в эксплуатацию шесть ФОКов:  
- в 2013 году - 3 ФОКа, в п. Усть-Ордынский, с. Оса, п. Бохан;  
- в 2014 году - 3 ФОКа, в г. Слюдянке, с. Баяндай, п. Качуг; 
В 2015 году ведется строительство ФОКа в г. Нижнеудинске, ввод объ-

екта в эксплуатацию планируется в 2016 году.  
В 2015 году оказана государственная поддержка из средств областного 

бюджета в строительстве и реконструкции 9-ти объектов спорта: 
– завершено строительство 2-х плавательных бассейнов в г. Шелехов и 

г. Черемхово; 
– завершено строительство универсального спортивного комплекса      

в с. Еланцы Ольхонского района; 
– реконструирован спортивный комплекс в п. Кутулик Аларского рай-

она; 
– построено 4 хоккейных корта (Тайшетский, Заларинский, Аларский, 

Нукутский) и 1 многофункциональная спортивная площадка (Зиминский). 
Строительство спортивных объектов осуществляется в рамках государ-

ственных программ Иркутской области в сфере спорта и сфере развития 

сельского хозяйства. 
Согласно статистическим данным 5 284 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет в 
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Иркутской области систематически занимаются физической культурой и 

спортом (для сравнения: в 2012 году – 3 895 чел.). Среди них, наиболее 

популярными видами спорта являются: дартс – 224 чел., легкая атлетика – 
223 чел., настольный теннис - 176 чел., шашки – 164 чел., шахматы – 100, 
лыжные гонки – 114, горные лыжи – 61 человек. В системе дополнительного 

образования адаптивным спортом занимаются 125 спортсменов-инвалидов, в 

основном, в областных государственных организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку и подведомственных министерству спорта 

Иркутской области. 
Для развития физической культуры и спорта среди 

несовершеннолетних инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется ряд мероприятий: 
– действует ведомственная целевая программы «Развитие адаптивного 

спорта» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 
годы,  

– организованы «системные», традиционные, ежегодные региональные 

мероприятия: открытый чемпионат Сибирского Федерального округа по 

адаптивному конному спорту, спартакиада среди детей и молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, соревнования по лыжным гонкам 

и легкой атлетике в рамках программы «Специальная Олимпиада России» и 

другие;  
– с целью создания условий инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры, в рамках государственных 

региональных программ в сфере социальной поддержки населения и 

развития физической культуры и спорта, с 2013 года в Иркутской области 

планомерно оснащаются объекты спорта специальными приспособлениями и 

оборудованием. В 2015 году министерством, за счет средств областного 

бюджета в размере 6,0 млн. рублей, на условиях софинансирования из 

средств федерального бюджета, приобретены такие приспособления и 

оборудование, как пандусы телескопические, мобильные механические 

подъемные устройства с интегрированным сиденьем или с универсальным 

портом для крепления инвалидной коляски, стулья складные для душевых 

комнат. Планируется оснастить стадион «Труд» и Дворец спорта «Труд» в 

городе Иркутске, а также муниципальное спортивно-оздоровительное 

учреждение «Мегаполис-спорт» в г. Саянске.  
 

1.8. Молодежь и военная служба 

 
В 2015 году призывными комиссиями проводился призыв на военную 

службу молодых людей из числа граждан, проживающих в Иркутской обла-

сти. По данным материалов военного комиссариата в отчетном году подле-

жало вызову на призывную комиссию 28242 человека (29707 человек – в 

2014 году; 31400 – в 2013 году). На заседания призывных комиссий было вы-
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звано 26729 человек (в сравнении с 2014 годом – 27735 человек, с 2013 годом 

– 29361 человек). Всего прибыли на призывные комиссии 26677 человек. В 
2014 году этот показатель составлял 27571 человек, такой же показатель был 

и в 2013 году. В отчетном периоде не было вызвано на призывную комиссию 

1513 человек. В 2014 году данный показатель составил 1972 человека, а в 

2013 году – 2039 человек). Число молодых людей, которые не прибыли на за-

седания призывных комиссий в 2015 году составило 52 человека. Если срав-

нивать данный показатель с показателями прошлых лет, то мы видим умень-

шение количества молодых людей, уклонившихся от прибытия на заседания 

призывных комиссий (2014 год – 164 человека, 2013 год – 184 человек). 
На медицинское обследование в 2015 году было направлено 3412 чело-

век (для сравнения, в 2014 году было направлено 3784 человек, а в 2013 году 

количество направленных на медицинское обследование составило 3948 че-

ловек). Завершили медицинское обследование в ходе призыва в 2015 году 

3314 человек (в 2014 году данный показатель равнялся 3633 человек). Не за-

вершили медицинское обследование в ходе призыва 2015 года 98 человек, 
что сравнительно меньше аналогичных показателей прошлых лет: в 2014 го-

ду не завершили медицинское обследование 151 человек, в 2013 количество 
составило 130 человек соответственно.  

В 2015 году было призвано на военную службу 6915 человек. Сравни-

вая с показателями прошлых лет, мы видим тенденцию к уменьшению коли-

чества призывников: в 2014 году было призвано 7595 человек, в 2013 году – 
7129 человек. Всего было отправлено на военную службу в Вооруженные 

Силы РФ 6602 человека (для сравнения, в 2014 году – 7267 человек; в 2013 

году –7129 человек). Не прибыло на отправку в ряды Вооруженных Сил РФ 
10 человек. В 2014 году аналогичный показатель равнялся количеству 74 че-

ловек, в 2013 году – 45 человек).  
В 2015 году было предоставлено 15293 отсрочек от военного призыва 

(в 2014 году – 14842; в 2013 году – 16040 отсрочек). По состоянию здоровья 

получили отсрочку в 2015 году 3313 человека (в 2014 году – 3143 человек; в 

2013 году – 3396 человек). Для получения образования в 2015 году получили 

отсрочки 11769 человек (в 2014 году 11456 человек; в 2013 году – 12344). По 

семейному положению получили отсрочку 135 человек (в 20154 году 145 че-

ловек; в 2013 году – 179 человек). По другим причинам в 2015 году 76 чело-

век получили отсрочку (в 2014 году 98 человек; в 2013 году – 121). 
Правом на отсрочку от призыва на военную службу по итогам 2015 го-

да воспользовались 351 человек (в 2014 году воспользовались 423 человека, 

поступивших на службу в органы внутренних дел, Государственную проти-

вопожарную службу, учреждения и органы уголовно–исполнительной систе-

мы, органы по контролю за оборотом наркотических веществ и таможенные 

органы РФ непосредственно по окончании образовательных учреждений 

высшего профессионального образования указанных органов и учреждений 

соответственно и имеющим специальные звания; в 2013 году – 355 человек). 
Не подлежало призыву на военную службу всего 6174 человека (в 2014 

году данный показатель равнялся 5971 человек), в т.ч. отбывающие наказа-
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ние в виде исправительных работ, ограничения свободы, ареста – 1421 чело-

век (в 2014 году – 1838 человек); имеющие неснятую или непогашенную су-

димость за совершенные преступления – 2376 человек (в 2014 году – 1808 
человек); в отношении которых ведется дознание либо предварительное 

следствие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд – 2377 
человек (в 2014 году – 2325 человек).  

Было снято с воинского учета в 2015 году 18136 человек (в 2014 году – 
18291 человек; в 2013 году – 19206 человек). Среди них: 

– убыло в другие районы (города) – 3231 человек (в 2014 году – 3386 
человек; в 2013 году – 3172); 

– осуждено и убыло в места лишения свободы – 197 человек (в 2014 

году 404 человек; в 2013 году – 138 человек); 
– умерло – 138 человек (в 2014 году – 146 человек; в 2013 году – 81). 
В отчетном периоде было направлено для прохождения военной и аль-

тернативной службы – 6764 человека (для сравнения, в 2014 году – 7446 че-

ловек; в 2013 году – 7111 человек). В том числе: призвано и отправлено в 

войска – 6602 человека (в 2014 году – 7267 человек); поступило на военную 

службу по контракту в году 42 человека (в 2014 году – 6 человек); поступило 

в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации 

– 83 человека (в 2014 году – 150 человек; в 2013 году – 78 человек); поступи-

ло в военные учебные заведения других федеральных органов исполнитель-

ной власти – 13 человек (в 2014 году – 11 человек; в 2013 году – 14 человек); 

направлено на альтернативную службу – 24 человека (в 2014 году – 12 чело-

век; в 2013 году – 8 человек). 
Зачислено в запас, освобождено от призыва на военную службу или 

освобождено от исполнения воинской обязанности в 2015 году 7806 человек 

(в 2014 году – 6909 человек; в 2013 году – 8704 человек). В том числе: огра-

ниченно годные к военной службе – 3923 человека (в 2014 году – 4553 чело-

век; в 2013 году – 5429 человек); не годными к военной службе признано в 

2015 году 412 человек (в 2014 году – 407 человек, в 2013 году – 414 человек); 
имеющие ученую степень – 12 человек (в 2014 году – 10 человек, в 2013 году 

– 14 человек); в связи с достижением 27 летнего возраста – 3459 человек (в 

2014 году – 1938 человек, в 2013 году – 2839 человек). 
Прибыло из других районов (городов) – 3184 человек (в 2014 году – 

2672 человека). 
Проанализировав предоставленные данные, можно сделать следующие 

выводы о развитии ситуации, связанной с проведением призывной кампании 

в регионе: 
1. Продолжается тенденция снижения числа молодых людей, подле-

жащих вызову на призывную комиссию. 
2. Уменьшается количество направлений на медицинское обследова-

ние. 
3. Снижается количество предоставляемых отсрочек, в т.ч. по состоя-

нию здоровья; 
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1.9. Преступность в молодежной среде 

 
Криминальная обстановка на территории Иркутской области в 2015 

году осталась стабильной. Отмечается небольшой рост числа 

зарегистрированных преступлений (+0,7%; 53 552 преступления), при этом 

продолжает снижаться общее количество тяжких и особо тяжких преступных 

посягательств (–16,2%; 11 100). Уровень преступности составил 213,7 

преступлений на 10 тысяч населения (20–е место в России, для сравнения, в 

2014 году Иркутская область занимала 9–е место). На 5,6% сократилось 

количество граждан, погибших от рук преступников. Уменьшилось число 

умышленных убийств (–9,4%; 374), фактов причинения тяжкого вреда 

здоровью (–14%; 1 030), в том числе со смертельным исходом (–19%; 185). 
За последние четыре года в Иркутской области количество 

зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 6,5 тысяч (2012 
году количество зарегистрированных преступлений составило 60 109, в 2013 
году – 57 098, а в 2014 году – 53 162), в том числе, более чем на 5 тысяч 

сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (11 088 
преступлений). Для сравнения, в 2012 году было совершено 16 304 тяжких и 

особо тяжких преступлений, в 2013 году – 14 782, а в 2014 году – 13 231. 
Особое внимание к наиболее массовым – имущественным и корыстно–

насильственным составам, позволило обеспечить снижение общего массива 

преступлений данной категории. С 2012 года число совершаемых краж в 

регионе сократилось на 16,6% (на 4 650 преступлений), грабежей – на 57% 

(на 2 860), разбойных нападений – на 55,3% (на 410 преступлений). 
Непосредственно в 2015 году количество совершенных квартирных краж 

уменьшилось на 15% (4 900 квартирных краж), разбоев – на 21% (330 
разбоев), грабежей – на 27% (2 157 грабежей). 

Снижение уровня преступности в молодежной среде Иркутской 

области достигнуто благодаря объединению усилий всех 

правоохранительных и надзорных органов, помощи регионального 

Правительства, а также депутатского корпуса Законодательного Собрания. 
Во взаимодействии с Правительством реализованы мероприятия 

Государственной программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области» на 2014–2018 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. № 

439–пп. Общий объем финансирования составляет 197 млн. рублей). На 

данную программу было выделено 40 млн. рублей, освоено 34 860 тыс. 

рублей, или 87,2%. 
Кроме того, дополнительно организована работа в рамках четырех 

целевых программ профилактики преступлений и иных правонарушений: 
– Государственная программа Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» на 2014–2018 годы, 

включающая в себя подпрограмму «Повышение безопасности дорожного 

движения в Иркутской области» на 2016–2018 годы (общий объем 
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финансирования 54 млн. 876 тыс. рублей. В 2015 году выделено и освоено 47 

млн. 661 тыс. рублей); 
– Подпрограмма «Дети Приангарья» в рамках государственной 

программы «Молодежная политика» на 2014–2018 годы; 
– Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014–2018 
годы в рамках государственной программы «Молодежная политика» на 

2014–2018 годы; 
– Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений на 2012–2016 годы» в рамках государственной программы 

«Молодежная политика» на 2014–2018 годы. 
В 39 муниципальных образованиях области действуют программы 

профилактики правонарушений, по которым на 2015 год было 

предусмотрено финансирование в размере 10 млн. 410 тыс. рублей, в течение 

финансового года освоено 9 млн. 105 тыс. рублей (или 87,4%). 
Программы повышения безопасности дорожного движения приняты в 

37 муниципальных образованиях Иркутской области. Общее 

финансирование в прошедшем году составило 2,8 млрд. рублей. Освоено 1,9 

млрд. рублей (или 69%). 
В соответствии с положениями закона Иркутской области от 

21.11.2014 г. № 133–ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с участием 

граждан в охране общественного порядка в Иркутской области» ГУ МВД 

России по Иркутской области приняло активное участие в формировании 

народных дружин. На сегодняшний день сформировано 54 народных 

дружины численностью 623 человека, которыми задержано 1 796 
правонарушителей, раскрыто 27 преступлений. 

Принимаемые меры позволили обеспечить надежную защиту личных и 

имущественных интересов граждан; общественный порядок в регионе; 

укрепить принцип неотвратимости наказания. 
Во взаимодействии с правоохранительными органами раскрыто более 

27,5 тысяч преступлений (+1,1%), в том числе свыше 5 тысяч относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких. За их совершение установлено более 24,8 

тысяч лиц (+3,3%), из которых свыше 16,6 тысяч привлечено к уголовной 

ответственности. По количеству раскрытых преступлений ГУ МВД России 

по Иркутской области занимает 4–е место в Сибирском федеральном округе 

и 15–е – в России. 
Реализуя принцип неотвратимости наказания, в суды направлены 

уголовные дела по 19,5 тысячам преступлений. 
Почти тысяча преступлений предотвращено сотрудниками ОВД на 

стадии приготовления и покушения; раскрыто 1 114 (+9,3%) преступлений 

«прошлых лет», при чем с момента совершения отдельных из них прошло 

более 5 лет (всего 82 факта). 
В 2015 году сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области рас-

крыли ряд особо тяжких преступлений вызвавших большой общественный 

резонанс. Так в январе 2015 года, в тесном взаимодействии с коллегами из 
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ФСБ и сотрудниками Следственного комитета в максимально сжатые сроки 

раскрыто покушение на убийство, совершенное общественно–опасным спо-

собом – взрывом на остановке общественного транспорта в г. Ангарске. В 

областном центре раскрыта серия убийств пенсионеров, совершенных груп-

пой лиц из корыстных побуждений. В числе потерпевших оказалась чета ве-

теранов Великой отечественной войны. Преступники уже предстали перед 

судом. 
Удалось существенно повысить эффективность противодействия 

организованной преступности. В 2015 году раскрыто 271 преступление, 

совершенное в составе ОПГ (+75%), к уголовной ответственности 

привлечено 237 лидеров и активных членов (+61%) 42 преступных 

группировок. 
Сотрудниками ОВД раскрыто в 4 раза больше преступлений, 

совершённых в составе организованных преступных групп в сфере 

экономики и освоения бюджетных средств – 119 (+296%). 
Пресечена преступная деятельность 23–х организованных групп, 

занимавшихся незаконной заготовкой и реализацией леса. 
В 2015 году расследованы и направлены в суд уголовные дела в 

отношении двух банд: банды «К», члены которой совершили 15 

преступлений, в том числе 13 вооруженных разбойных нападений; и банды 

«Р», совершавшей разбойные нападения на граждан и организации на 

территории Иркутского, Боханского и Осинского районов. За совершение 

указанных преступлений участникам банд грозит совокупно более 350 лет 

лишения свободы. 
Во взаимодействии с УФСКН России по Иркутской области 

реализованы дополнительные меры по повышению результативности 

противодействия незаконному обороту наркотиков. Пресечена деятельность 

3–х организованных преступных групп осуществлявших сбыт наркотических 

средств на территории Слюдянского, Шелеховского районов и г. Братска. 
Всего в 2015 году сотрудниками органов внутренних дел за 

совершение наркопреступлений установлено 1 411 лиц (+13%), в том числе 

267 – за сбыт наркотических средств (+6,4%). Из незаконного оборота изъято 

более полутонны (538 кг) наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов, сильнодействующих веществ, в том числе 3,7 кг героина 

(+12,7%). 
В числе первоочередных направлений служебной деятельности 

оставалась работа по противодействию криминальному автобизнесу. За 

совершение краж и угонов автотранспорта установлено 897 лиц; задержаны 

члены двух организованных преступных групп. Найдено и возвращено 

законным владельцам 490 автомашин. С помощью ОНЦБ Интерпола 

установлено 106 автомашин, разыскиваемых отечественными и зарубежными 

правоохранительными органами. Принятые меры позволили обеспечить 

снижение количества совершённых преступлений данной категории на 28% 

(1 900). Необходимо отметить, что устойчивая тенденция снижения числа 
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краж и угонов АМТ наблюдается в течение последних трех лет (в 2013 г. – на 

7,2%; 3 145, в 2014 г. – на 14,9%; 2 630, в 2015 г. – на 28,1%; 1 900). 
Особое внимание органов внутренних дел уделялось профилактике и 

раскрытию квалифицированных квартирных краж. В 2015 году удалось 

добиться снижения числа этих преступлений на 32% (1 781). 
Совершенствование повседневной оперативно–розыскной деятельности 

позволило раскрыть более 800 краж, установить и привлечь к уголовной 

ответственности 776 квартирных воров, в том числе 236 членов 78 

преступных групп, совершивших 156 преступлений. 
С развитием электронных систем платежей, широкое распространение 

получили мобильные мошенничества и мошенничества в сети Интернет. В 

прошедшем году зарегистрировано 1 679 подобных преступлений, раскрыто 

196 (+200%). Пресечена деятельность 5 преступных групп численностью 11 

человек, а также 2–х лиц, совершивших серийные преступления, 

сопряженные с фиктивной реализацией товаров в сети Интернет. В г. 

Ангарске установлена группа из 3–х человек, которые в период отбывания 

наказания в ИК–15 совершили 26 мошенничеств с использованием 

мобильных средств. Потерпевшие проживали в различных городах России. 
Положительными изменениями отмечена деятельность органов внут-

ренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности региона. 
Сотрудниками ОВД области выявлено 1 205 преступлений экономиче-

ской направленности (+10%), в том числе 388 совершенных в крупном и осо-

бо крупном размере и 593 – тяжкой и особо тяжкой категории (+10%). По 

1 049 (+15,5%) экономическим преступлениям расследование завершено, по 

849 (+10%) – уголовные дела направлены в суд; за их совершение установле-

но 753 лица (+26,6%). Раскрыто 300 преступлений, совершенных группой 

лиц либо по предварительному сговору (+151%), в том числе 114 – совер-

шенных организованной группой (+293%). 
Материальный ущерб по оконченным расследованием уголовным 

делам составил 776,4 млн. рублей; возмещено 426,5 млн. рублей, или 55%. 
В 2015 году выявлено 349 преступлений коррупционной 

направленности, 70 из них совершены в крупном и особо крупном размере, 

243 должностных (+9). К уголовной ответственности привлечено 174 лица 

(+15,2%), в том числе 120 обладающих должностным статусом. Установлено 

202 факта взяточничества (+16,8%).  
На 15% (268) возросло число выявленных преступлений, в бюджетной 

сфере. За правонарушения в сфере освоения бюджетных средств установлено 

285 лиц (+164%), в том числе главы трех муниципальных образований. 
В целях декриминализации лесной отрасли приняты дополнительные 

меры по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, 

совершающих незаконные рубки леса. Проведено более 1 600 рейдовых 

мероприятий; раскрыта почти 1 000 преступлений; установлено 1 180 лиц 

(+8%). У преступников изъято более 980 единиц техники, 800 бензопил и 50 

тыс. м3 древесины. К уголовной ответственности привлечены 93 члена 23 

ОПГ, которыми совершено 44 преступления (+80%). 
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Во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных 

органов пресечена противоправная деятельность 13 руководителей 

различного уровня, призванных бороться с правонарушениями в лесной 

отрасли: Осинский, Черемховский, Балаганский районы и другие под чьим 

покровительством вырублено более 4–хтысяч кубометров леса на сумму 19,5 

млн. рублей. 
В сфере топливно–энергетического комплекса предотвращено 8 

попыток хищения нефти из магистрального нефтепровода. Пресечена 

деятельность организованной преступной группы, занимавшейся этим 

преступным промыслом на территории Черемховского района. 
В сфере жилищно–коммунального хозяйства области выявлено 19 

преступлений экономической направленности (+11,7%), из них 15 тяжкой и 

особо тяжкой категории (+200%), 
Продолжена работа по пресечению деятельности незаконных игровых 

салонов. Проведено более 80 проверочных мероприятий. Пресечена 

противоправная деятельность 40 игорных салонов, изъято 1 030 игровых 

аппаратов, 478 системных блоков, денежные средства в сумме 2 млн. 69 тыс. 

рублей. По фактам незаконного предпринимательства в сфере нелегального 

игорного бизнеса возбуждено 15 уголовных дел (2014 г. – 1). 
Иркутская область остается регионом, привлекательным для 

иностранных граждан. В 2015 году на миграционный учет поставлено 

119 300 иностранцев, всего проживает более 47 тысяч лиц. 
Сотрудниками ОВД выявлено более 2–х тысяч административных 

правонарушений, связанных с нарушением правил пребывания иностранных 

граждан на территории России. За пределы Российской Федерации 

выдворено 2 225 лиц. Установлено 286 фактов фиктивной регистрации 

иностранцев, так называемые «резиновые квартиры» (+521,7%). 
Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 352 

преступления (+2,3%). Удельный вес таких деяний в общей структуре 

преступности составил 1,3% (Россия – 3,7%). Зарегистрировано 230 

преступных посягательств в отношении иностранных граждан (+7,5%; 
удельный вес – 0,4%, Россия – 0,7%). 

В течение года выполнен большой объём розыскной работы. 

Установлено местонахождение полутора тысяч лиц, скрывшихся от органов 

следствия, дознания и суда. Найдено свыше тысячи без вести пропавших 

граждан, в том числе 500 детей. Кроме того, в течение 10 суток, то есть до 

официального объявления в розыск, установлено местонахождение ещё 

более 2,5 тысяч детей. 
Созданы необходимые условия для безопасного проведения более 3–х 

тысяч (3 183) общественно–политических, культурно–массовых и 

спортивных мероприятий. Все охраняемые полицией мероприятия прошли 

без нарушений. Не допущено чрезвычайных происшествий и в период 

проведения наиболее значимых для региона событий – 70–й годовщины 

Победы в Великой отечественной войне, VI Российско–Китайских 

молодежных игр», Чемпионата России ВХЛ 2015–2016, Кубка России по 
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хоккею с мячом. Обеспечен правопорядок при проведении «Единого дня 

голосования». Совместно с Правительством Иркутской области решены 

вопросы безопасности летнего отдыха детей и курортного сезона в целом. 
Скоординированные действия органов внутренних дел, народных 

дружин и частных охранных организаций позволили снизить остроту 

криминальных проявлений в общественных местах и на улицах (–9,3%; 
19 027). Число уличных преступлений сократилось на 12% (11 108); в том 

числе тяжких и особо тяжких (–30%), краж (–16,4%), грабежей (–28,4%) и 

разбоев (–30,8%). 
Принят ряд организационно–практических мер, направленных на 

профилактику и предупреждение имущественных преступлений в жилом 

секторе. Проведена работа по привлечению к охране общественного порядка 

активной части территориального общественного самоуправления (ТОС). 
В результате принятых мер на 6,8% сократилось количество 

преступлений, совершенных в жилом секторе (12 474), в том числе краж – на 

12,7% (5 571), грабежей – на 27% (408), разбойных нападений – на 15% (86). 
Снижена бытовая преступность 2 747 (–4%), в том числе тяжкая и 

особо тяжкая – 327 (–24%). Почти на треть уменьшилось число совершенных 

бытовых убийств – 75. 
В комплексе мер профилактического характера особое внимание 

уделяется работе с лицами, склонными к совершению правонарушений и 

стоящими на профилактических учетах; обеспечен профилактический 

контроль за 30–ю тысячами подобных лиц. 
Административный надзор, по состоянию на 1 января 2016 г., 

установлен в отношении 1 600 человек. В ходе его осуществления выявлено 

112 преступлений (+100%) и более 3–х тысяч административных 

правонарушений (+16%). Принятые меры способствовали сокращению числа 

преступлений, совершенных ранее судимыми (–8%; 8 тыс.). 
Раскрыто 10 108 преступлений, совершенных в состоянии опьянения 

(+8,5%), в том числе алкогольного – 9 500 (+9,4%), на улицах и в 

общественных местах – 2 774 (+13,7%), в быту – 2 279 (+1,1%). За появление 

в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) 

составлено 59 517 административных протоколов. 
По инициативе ГУ МВД (Постановление Правительства Иркутской 

области № 577–пп ОТ 16.12.2013) введены дополнительные ограничения 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской 

области (с 21 до 9 ч по местному времени). 
Из незаконного оборота изъято 866 007 литров алкогольной продукции 

(+10,8%). По фактам реализации контрафактного алкоголя возбуждено 106 

уголовных дел (+71%). 
В течение года совместно с органами власти и местного 

самоуправления продолжалась активная работа по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 
Расширялась сеть автоматических комплексов фиксации нарушений 

правил дорожного движения. На сегодняшний день на территории области 
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работает 27 стационарных и 25 передвижных комплексов фото–видео 

фиксации нарушений «Арена» и «Кречет» (фиксация административных 

правонарушений, связанных с превышением установленного скоростного 

режима). Введен в эксплуатацию комплекс автоматической фиксации правил 

парковки «Дозор–М». 
Активно используются 3 передвижные медицинские лаборатории. С 

начала года осуществлено более 120 выездов в города и районы области, в 

ходе которых выявлено 357 водителей, находящихся в состоянии опьянения, 

из них 100 освидетельствованы в передвижном пункте. 
Реализация комплекса профилактических мер позволил обеспечить 

снижение на 3% общего числа ДТП (3 346), а также сохранить 

положительную тенденцию сокращения количества погибших (–3,6%; 478) и 

раненых (–4,3%; 4 050) в ДТП граждан. На 3% уменьшилось число 

происшествий с участием детей (383). Не допущен рост числа подростков, 

получивших ранения в ДТП (–5%; 506). 
Реализованы меры по обеспечению качества оказания государственных 

услуг. Время ожидания в очереди не превысило 15 минут. Места оказания 

государственных услуг в ОВД оборудованы с учетом их доступности для 

маломобильных категорий граждан (установлены пандусы), оптимизирован 

прием граждан в выходные дни и вечерние время, созданы системы 

«электронных очередей». 
Всего в 2015 году жителям области оказано около 500 тысяч (472 970) 

госуслуг (в том числе по линии ГИБДД 364,7 тысяч, ЛРР – 58,5 тысяч, ИЦ – 
49,7 тысяч). Число услуг, оказанных в электронном виде, возросло в 4 раза 

(10,3 тыс.). По результатам мониторинга качества оказания госуслуг 

удовлетворено результатами обращений 95% опрошенных иркутян. 
Последовательно решались задачи укрепления доверительных 

отношений с гражданами. За содействие полиции в поимке преступников и 

раскрытии преступлений поощрено 35 жителей Иркутской области. Успешно 

действуют Общественные советы при органах внутренних дел, в состав 

которых входят почти 200 представителей гражданского общества. 
В течение года целенаправленно проводились мероприятия по 

совершенствованию организационно–штатного построения, укреплению 

материально–технической базы, повышению профессионального уровня 

сотрудников внутренних дел области. 
С начала года реализовано более 50 основных организационно–

штатных мероприятий. Свыше 120 штатных единиц (123) аппарата Главного 

управления переданы в территориальные подразделения. Увеличена 

численность уголовного розыска (6 ед.), участковой службы (6 ед.), 
следствия (7 ед.), подразделений государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (63 ед.). 
Оптимизировано структурное построение подразделений ГУ МВД. 

Устранены дублирующие функции 4 отделов, одного отделения и одного 

пункта полиции. Созданы 2 межмуниципальных управления внутренних дел 

(МУ МВД России «Иркутское» и «Братское»). 
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Завершено проектирование 4–х объектов (строительство ИВС в п. 

Залари, здания ЦКС ГУ МВД, здания ОМВД России по Тайшетскому району, 

реконструкция ИВС в п. Бохан). 
В территориальные подразделения передано 154 автомобиля, мебель и 

иное вещевое имущество на сумму свыше 99 млн. рублей (99 230 000), а 

также вычислительная техника и средства связи на сумму 87 млн. рублей. 
Вместе с тем в деятельности ОВД области сохраняется ряд 

проблемных моментов. 
В 2015 году зарегистрировано 24 327 (или 2,6% от общего количества 

зарегистрированных административных правонарушений) фактов нарушения 

тишины и покоя граждан, ответственность за которые предусмотрена 

региональным законодательством (ЗИО №107 от 12.11.2007 г.). 
По всем фактам сотрудниками полиции осуществлены выезды, 

проведены проверки поступившей информации. Однако всего 25% (6 082) 
материалов направлено для рассмотрения и принятия правового решения по 

подведомственности. По 5 724 заявлениям вынесено постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела, 5 328 списано в номенклатурные дела, так 

как областным законом не предусмотрена ответственность граждан за иные 

действия, нарушающие тишину и покой граждан (11 399 жалоб, в том числе 

коллективных, на действия граждан, совершаемые в процессе эксплуатации 

транспортного средства, 368 сообщений об использовании пиротехнических 

средств, 754 жалобы на шум, производимый домашними животными). 
Несмотря на значительное число преступлений, совершаемых в 

общественных местах и на улицах (19 027, или 35,5% от общего числа 

зарегистрированных), в ряде муниципальных образований не приняты 

собственные программы профилактики. В 2015 году такие программы не 

принимались в г. Усолье–Сибирское и Казачинско–Ленском районе. На 

сегодняшний день программа профилактики не принята в Усть–Удинском 

районе. Не выделялись денежные средства на реализацию программ 

профилактики правонарушений в г. Свирске, Жигаловском, Киренском, 

Мамско–Чуйском районах. В связи с отсутствием финансирования 

приостановлено действие программы в Куйтунском районе. 
Сохраняются неудовлетворительными дорожные условия в 

большинстве муниципальных образований области, а также на федеральных 

трассах, пролегающих по территории Иркутской области. 
В 2015 году произошел рост на 12,2% числа дорожно–транспортных 

происшествий на федеральной автомобильной дороге «Вилюй» (с 98 до 110). 
Возросло число погибших в ДТП граждан на автодорогах «Иркутск–

Новосибирск» (+4,3%; с 92 до 96) и «Иркутск–Улан–Удэ» (+17,2%; со 134 до 

157). 
Вследствие неудовлетворительных дорожных условий произошло 

1 207 ДТП из 3 346, или 36,1% (практически каждое 3–е). 
Продолжает оставаться сложной ситуация в лесной отрасли. В 2015 

году возбуждено 3 113 уголовных дел (+7,6%, 2014 г. – 2 893), связанных с 

незаконными рубками и хищением древесины, в том числе 2 443 совершены 
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в крупном и особо крупном размере (+26,5%, 2014 г. – 1 931), 1 867 – тяжких 

преступлений (+27,7%, 2014 г. – 1 462). Одним из детерминирующих 

факторов преступлений в лесной сфере является неблагоприятная 

социально–экономической ситуация. 
С учетом достигнутых результатов, а также состояния криминогенной 

обстановки на территории региона, ГУ МВД России по Иркутской области в 

2015 году планирует сосредоточить усилия на: 
– повышении эффективности оперативно–розыскной и уголовно–

процессуальной деятельности, направленной на предупреждение, выявление, 

раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных 

организованными преступными группами; 
– выявлении и пресечении проявлений экстремизма и терроризма; 

профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 
– снижении уровня «теневой» экономики региона, 

коррумпированности общественных отношений, обеспечении действенной 

защиты бюджетных средств; противодействии криминализации ведущих 

отраслей экономики региона; 
– развитии партнерских отношений с общественностью, органами 

исполнительной и законодательной власти Иркутской области в работе по 

укреплению государственной системы профилактики правонарушений, 

обеспечению безопасности дорожного движения; 
– совершенствовании исполнения функций и реализации полномочий 

органов внутренних дел в условиях жестких бюджетных ограничений; 

безусловном выполнении Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №№ 596–606. 
Анализ данных показывает следующие особенности:  
- криминальная обстановка на территории Иркутской области в 2015 

году осталась стабильной, отмечается лишь небольшой рост числа 

зарегистрированных преступлений (+0,7%); 
- с развитием электронных систем платежей, широкое распространение 

получили мобильные мошенничества и мошенничества в сети Интернет (в 

2015 году зарегистрировано 1679 преступлений, раскрыто 196 преступлений 

(+200%); 
- в комплексе мер профилактического характера особое внимание 

уделяется работе с лицами, склонными к совершению правонарушений и 

стоящих на профилактическом учете (обеспечен контроль за 30000 подобных 

лиц); 
- по уровню преступности (на 10 тысяч населения) Иркутская область 

занимает 20-е место, что на 11 позиций ниже, чем в 2014 году; 
- в общем, по области наблюдается сокращение количества тяжких и 

особо тяжких преступлений на 5 тысяч. 
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1.10. Общественное движение в Иркутской области 

 
В сфере участия в реализации приоритетных направлений стратегии гос-

ударственной молодежной политики, выработки и реализации государственной 

молодежной политики, а также нормативного правового регулирования в пре-

делах компетенции: 
1) разработка и реализация единой молодежной политики в соответствии 

с компетенцией с учетом мнения других субъектов молодежной политики; 
В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных молодежных объединений, 

коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам выработки реко-

мендаций по формированию и реализации государственной молодежной поли-

тики на территории Иркутской области создан общественный совет по вопро-

сам молодежной политики при Губернаторе Иркутской области. В состав сове-

та входят представители исполнительных и представительных органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, общественных объединений Ир-

кутской области, профкомов вузов г. Иркутска. Заседания общественного сове-

та проходят по мере необходимости.  
Два раза в год проводятся заседания коллегии по вопросам молодежной 

политики. В состав коллегии входят представители органов по делам молодежи 

42 муниципальных образований Иркутской области. 
2) разработка и реализация государственных программ и ведомственных 

целевых программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
Продолжена реализация государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика», утвержденная постановлением Правительства Иркут-

ской области от 24 октября 2013 года №447–пп. Программа включает 4 подпро-

граммы: 
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014–

2018 годы; 
«Патриотическое воспитание молодежи» на 2014–2018 годы; 
«Государственная молодежная политика» на 2014–2018 годы; 
«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 

2014–2016 годы; 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами» на 2014–2018 годы. 
Профилактика наркомании в регионе проводится в рамках реализации 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркоти-

ческими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014–

2018 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная поли-

тика» на 2014–2018 годы. 
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Объем финансирования из областного бюджета на весь период 

реализации подпрограммы составляет 242081,6 тыс. рублей, в том числе в 2014 

году – 52814,4 тыс. рублей, в 2015 году – 44887,0 тыс. рублей, в 2016 году – 48 
138,4 тыс. рублей, в 2017 году – 48058,4 тыс. рублей, в 2018 году – 48183,4 тыс. 

рублей.  
Объем финансирования по паспорту Подпрограммы в 2015 году за счет 

средств областного бюджета составил 44887,0 тыс. рублей. Мероприятия 

Подпрограммы в 2015 году профинансированы в полном объеме.  
Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство, 

соисполнителями: министерство образования Иркутской области, министерство 

здравоохранения Иркутской области, министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 
Всего в 2015 году запланировано и успешно проведено 21 мероприятие.  
На реализацию основного мероприятия «Создание целостной системы ре-

абилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально–

медицинской реабилитации на 2014–2018 годы» подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психо-

тропными веществами» на 2014–2018 годы направлена деятельность ОГКУ 

«ЦРН «Воля». 
Объем финансирования по паспорту программы на 2015 год составил 109 

586,1 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета 79 652,1 тыс. рублей. 

Всего запланировано и успешно проведено 73 мероприятия. 
Реализуется подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» Госу-

дарственной программы «Доступное жилье» на 2014–2020 годы (постановление 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года №443–пп). В 2015 

году объем финансирования за счет средств областного бюджета составил 

83 000 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 59 566,99 тыс. 

рублей. 
3) разработка концепций развития государственной молодежной полити-

ки в Иркутской области; 
Министерство 1 декабря 2015 года приняло участие в селекторном сове-

щании с участием руководителя Федерального агентства по делам молодежи 

Поспелова С.В. и с руководителями органов исполнительной власти, реализу-

ющих государственную молодежную политику в субъектах Российской Феде-

рации.  
На совещании рассмотрены вопросы: 
1. Об актуальных вопросах нормативного регулирования сферы государ-

ственной молодежной политики. 
2. Об основных итогах федеральной форумной кампании. 
3. О вопросах создания условий на мероприятиях, проводимых органами 
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власти по делам молодежи, для молодых людей с ограниченными возможно-

стями и для молодых людей с детьми. 
4. О необходимости повышения внимания к мероприятиям по профилак-

тику ВИЧ (СПИД). 
5. О необходимости формирования плана мероприятий по профилактике 

гибели и травматизма молодежи в дорожно–транспортных происшествиях. 
6. Об итогах грантовых конкурсов, проводимых Федеральным агентством 

по делам молодежи в 2015 году. 
7. Об итогах и новых правилах проведения конкурса программ развития 

деятельности студенческих объединений. 
8. Об участии регионов в Российской Федерации в основных мероприяти-

ях сферы молодежной политики в декабре 2015 года. 
4) осуществление координации областных мероприятий с мероприятиями 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и иных субъектов молодежной политики; 
В целях выработки единых форм и методов работы по реализации госу-

дарственной молодежной политики на территории Иркутской области в 2015 

году проведено 2 заседания коллегии министерства по вопросам молодежной 

политики. Участниками заседаний стали руководители и специалисты органов 

по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области. Общее 

количество участников составило 92 человека (в первом заседании приняло 

участие 50 человек, во втором – 42 человека). 
В рамках проведенных заседаний определена система мер по вопросам 

создания единого информационного пространства в сфере реализации государ-

ственной молодежной политики на территории Иркутской области, оказана 

консультативная помощь органам по делам молодежи муниципальных образо-

ваний Иркутской области, подготовлены рекомендации по вопросам реализа-

ции направлений в сфере молодежной политики в муниципальных образовани-

ях Иркутской области, определены пути и методы внедрения новых технологий 

реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики 

на территории Иркутской области. 
В целях координации работы по патриотическому воспитанию молодежи 

министерством в декабре 2015 года был проведен областной слет организаций, 

занимающихся военно–патриотическим и гражданско–патриотическим воспи-

танием молодежи. В мероприятии приняли участие 120 участников из 29 муни-

ципальных образований Иркутской области, представители 46 организаций, за-

нимающихся военно–патриотическим и гражданско–патриотическим воспита-

нием молодежи. Программа слета включала проведение дискуссионной пло-

щадки «Участие молодежи в акциях и мероприятиях, направленных на патрио-

тическое воспитание», обсуждение вопросов патриотического воспитания и до-

призывной подготовки молодежи Иркутской области, качества работы и пер-

спектив развития региональной системы патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи Иркутской области, а также роль патриотических 
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организаций в работе по профилактике экстремистских явлений в молодежной 

среде. С лидерами и активистами патриотических организаций разработаны со-

циальные проекты, направленные на оказание адресной помощи ветеранам 

войны и тыла, которые будут реализовываться в муниципальных образованиях 

Иркутской области в первом квартале 2016 года. 
5) обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области, иных 

исполнительных органов государственной власти области и иных субъектов 

молодежной политики; 
В течение 2015 года членами межведомственного координационного со-

вета по вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской области 

были рассмотрены кандидатуры на награждение памятной медалью «Патриот 

России», Памятной медалью награждены 12 человек. 
С целью трудоустройства студенческих отрядов в летний период прове-

дено совещание с участием депутата Государственной Думы Российской Феде-

рации Тена С.Ю. Определены ближайшие задачи ведомств по поддержке сту-

денческих отрядов. 
Подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово–промышленной 

палатой Восточной Сибири и студенческими отрядами Иркутской области. 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проведены встречи со студентами 

образовательных организаций в городах Иркутске, Ангарске, Братске по набору 

в студенческие отряды, организованы Штабы на базе Иркутского государ-

ственного медицинского университета, Сибирской академии права, экономики 

и управления, Ангарской технической академии, состоялись встречи с работо-

дателями по заключению договоров на работу студенческих отрядов: ООО 

«Леруа Мерлен Восток», ФГУП Спецстрой России, отели города Сочи, рыбапе-

рерабатывающие заводы п–ва Камчатка, о. Сахалин. 
Совместно с министерством труда и занятости Иркутской области, мини-

стерством образования Иркутской области и образовательными организациями 

области исполнялся «Комплекс мероприятий по реализации в 2015–2017 годах 

концепции развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 

2020 года», утвержденный распоряжением первого заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 12 мая 2015 года.  
Также осуществлялась реализация «Комплексного плана мероприятий по 

профессиональной ориентации в Иркутской области на 2014–2015 годы». 
Специалисты ОГКУ «Молодежный кадровый центр» вошли в состав ор-

ганизационного комитета по подготовке и проведению Регионального чемпио-

ната рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia (распоряжение заме-

стителя Председателя Правительства Иркутской области от 4 декабря 2015 го-

да № 52–рзп), в состав рабочей группы по разработке «Концепции развития 

системы профессиональной ориентации детей и молодежи Иркутской области» 
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(распоряжение министерства образования Иркутской области от 13 ноября 

2015 года № 917–мр). 
6) осуществление комплексного анализа и прогнозирования социальных 

процессов в молодежной среде, их воздействия на состояние и развитие поли-

тической и социально–экономической ситуации в Иркутской области; 
Министерство ежегодно готовит государственный доклад «Молодежь 

Иркутской области», который представляет собой анализ различных аспектов 

социальной жизни молодежи и практики реализации государственной моло-

дежной политики в Иркутской области, основанный на информационно–

аналитических, статистических материалах, данных социологических исследо-

ваний. 
В 2015 году разработан ежегодный государственный доклад «Молодежь 

Иркутской области» за 2014 год, в который вошли данные социологических ис-

следований, статистические данные, проведен их анализ, который позволяет 

прогнозировать социальные процессы в молодежной среде, их воздействие на 

состояние и развитие политической и социально–экономической ситуации в 

Иркутской области; 
7) организация проведения форумов, конференций, семинаров, конкур-

сов, фестивалей, выставок и других мероприятий в сфере молодежной полити-

ки; 
ОГКУ «Центр профилактики наркомании» составлен план–график прове-

дения выездных семинаров для работников в сфере молодежной политики, ис-

полнителей региональной системы профилактики наркомании и токсикомании 

и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организа-

ции антинаркотической работы. Были проведены выездные семинары в следу-

ющих муниципальных образованиях Иркутской области: в городах: Зиме (80 

человек), Иркутске (80 человек), Усолье–Сибирском       (80 человек); в районах 

Куйтунском (84 человека), Слюдянском (53 человека); Нижнеилимском (80 че-

ловек);  
Общее количество принявших участие в семинарах составило 457 чело-

век. 
ОГКУ «ЦРН «Воля» совместно с АОО ИО «Матери против наркотиков» 

выступило организатором антинаркотического проекта «Партнерство во имя 

жизни», который проведен в мае 2015 года в кемпинг – отеле «Елочка». Проект 

был направлен на обучение и повышение квалификации специалистов по хи-

мической зависимости с целью организации более эффективной системы выяв-

ления, мотивирования, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, что 

в итоге повлечет за собой снижение спроса на наркотические средства и психо-

тропные вещества в регионе. В рамках проекта организована Летняя Школа 

«Практические вопросы реабилитации зависимых». В проекте участвовали 115 

специалистов: участковые уполномоченные МВД Российской Федерации по 
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Иркутской области, члены общественных антинаркотических организаций, 

специалисты реабилитационных центров и наркологических служб из городов 

Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усть–Илимска, Южно–Сахалинска, Владиво-

стока, Красноярска, Новосибирска, Абакана, Барнаула. 
В целях оказания поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области в реализации программ, направленных на эффективное включение мо-

лодежи в социально–экономическое и общественно–политическое развитие 

Иркутской области, проводится областной конкурс муниципальных программ 

по работе с детьми и молодежью. Всего в течение года на конкурс поступило              
12 муниципальных программ по работе с детьми и молодежью. 

По результатам конкурса в 2015 году были определены следующие муни-

ципальные образования – победители конкурса: 
I группа – муниципальное образование «город Саянск»; 
II группа – Зиминское городское муниципальное образование; 
III группа – Черемховское районное муниципальное образование; 
IV группа – районное муниципальное образование «Усть–Удинский рай-

он». 
Распределение субсидий из областного бюджета между победителями 

конкурса осуществлялось в соответствии с подпрограммой «Качественное раз-

витие потенциала и воспитание молодежи» на 2014–2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 447–пп. 

По результатам конкурса муниципальных программ по работе с детьми и 

молодежью предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных образований Иркутской области – победителям конкурса на реали-

зацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в размере 

76 000 рублей. 
7(1)) совершение сделок с победителями областных конкурсов, фестива-

лей, иных мероприятий в сфере молодежной политики в отношении имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области, стоимость 

которого не превышает 300000 (триста тысяч) рублей, а также имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области, стоимость 

которого превышает 300000 (триста тысяч) рублей, по согласованию с мини-

стерством имущественных отношений Иркутской области; 
В 2015 году министерством не было предусмотрено проведение меропри-

ятий с совершением сделок с победителями областных конкурсов, фестивалей, 

иных мероприятий в сфере молодежной политики в отношении имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области, стоимость 

которого не превышает 300000 (триста тысяч) рублей, а также имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области, стоимость 
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которого превышает 300000 (триста тысяч) рублей, по согласованию с мини-

стерством имущественных отношений Иркутской области.  
8) осуществление информирования населения Иркутской области о меро-

приятиях в сфере молодежной политики, об актуальных для молодежи вопро-

сах; 
Пресс–службой министерства на постоянной основе осуществлялось ин-

формирование населения Иркутской области о мероприятиях в сфере молодеж-

ной политики через электронные и печатные СМИ, официальный портал мини-

стерства, социальные сети. Подготовлено и размещено на официальном сайте 

министерства www.irksportmol.ru 151 пресс–релиз на тему государственной мо-

лодежной политики в Иркутской области, развития поискового и студенческого 

трудового движений, реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступ-

ное жилье», а также более 770 новостей о реализации мероприятий молодежной 

политики в муниципальных образованиях Иркутской области.  
В соответствии с подпрограммой «Государственная молодежная полити-

ка» на 2014–2018 годы государственной программы Иркутской области «Моло-

дежная политика» на 2014–2018 годы, организовано техническое сопровожде-

ние, обновление и хостинг молодежных интернет–сайтов, с целью обеспечения 

непрерывного и корректного функционирования сайтов министерства irk-
sportmol.ru и всех его сайтов третьего порядка.  

Информирование молодежи по профессиональной ориентации и занято-

сти проводилось на региональном профориентационном сайте http://profirk.ru. 
Количество пользователей сайта в течение года целевой аудитории – молодежь 

от 14 до 30 лет – составило 94847 посетителей. Количество пользователей уве-

личилось по отношению к 2014 году на 33,0%. В 2015 году произошло увели-

чение количества просмотренных страниц, сеансов активной работы с сайтом 

пользователей.  
На сайте в течение года размещено 112 новостей, статей и анонсов меро-

приятий, размещено 39 компаний–работодателей, 70 образовательных органи-

заций. Ежедневно велась работа по обновлению всех текущих вакансий. 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» для эффективного информирова-

ния молодежи о проектах по занятости, трудоустройству и профориентации ве-

дутся группы в социальной сети «Вконтакте»:  
– по трудоустройству http://vk.com/mkc38 (1312 подписчиков); 
– по профессиональной ориентации https://vk.com/profirk (200 подписчи-

ков); 
– по волонтерским проектам https://vk.com/irkutskievolontery (2051 под-

писчик); 
– по проекту «Лига ГТО Иркутской области» https://vk.com/38gto (572 

подписчика); 
– по студенческим отрядам https://vk.com/irkro_rso (971 подписчик). 

http://www.irksportmol.ru/


40 
 

По проекту «Лига ГТО Иркутской области» выпущено 10 статей и рели-

зов о проекте, 22 видео на канале «Лига ГТО» на YouTube.ru 
(http://www.youtube.com/channel/UCHbdvtTse3JeNEwzI9ZcTMw). 

В течение года размещена статья в газете «Абитуриент», дано интервью 

по профориентации в программе «Утренний коктейль», интервью по профте-

стированию в ОГКУ «Молодежный кадровый центр» для АС Байкал–ТВ. 
В сфере сохранения и развития кадрового, творческого потенциала моло-

дежи, поддержки института молодой семьи: 
9) создание условий для активного участия молодежи в социально–

экономической, политической и культурной жизни общества; 
Министерством проведена выездная акция «Молодежь Прибайкалья» в 

муниципальном образовании «город Черемхово». В акции приняли участие   
373 человека из трех муниципальных образований Иркутской области: городов 
Черемхово, Свирска и Черемховского районного муниципального образования. 

В рамках акций организованы деловые игры для молодежи, семинары, социо-

логический опрос, тренинги, разработаны и реализованы социальные проекты. 
10) оказание содействия в организации деятельности студенческих трудо-

вых отрядов; 
В 2015 году в Реестр студенческих отрядов, сформированный ОГКУ 

«Молодежный кадровый центр», вошли 42 студенческих отряда Иркутской об-

ласти. Работали в студенческих отрядах в течение года 1852 человека. 
Направления работы студенческих отрядов: 
Строительные отряды: ИРНИТУ, ЛетяГА (МГТУГА), Байкал (ИрГУПС), 

Монолит (ИГУ), РСО г. Братска, Байкальский студенческий строительный от-

ряд (192 студента). Средняя заработная плата составила от 29,0 до 40,0 тыс. 

рублей. Основные объекты работ: общежитие №16 и санаторий–профилакторий 

ИРНИТУ, жилые дома в г. Иркутске, космодром Восточный, перегон ВСЖД 

Таксимо – Лодья с 1469 по 1492 км. БАМ, детский дом №1, дорожные объекты 

ЗАО «Труд». 
Педагогические отряды: Иркутское объединения студенческих педагоги-

ческих отрядов, Штаб СО ИрКПО, Леон (ИГУ), ИССО БАБР (567 студентов). 

Средняя заработная плата составила от 8,0 до 11,0 тыс. рублей. Бойцы педаго-

гических отрядов работали вожатыми в 28 детских оздоровительных лагерях 

Иркутской области.  
Сервисные отряды: Ангара (ИРНИТУ), ССОП Баргузин (ИрГУПС), Ритм 

(ИГУ), СО БГУЭП, РСО г. Братска (611 человек). Средняя заработная плата со-

ставила от 21,0 до 30,0 тыс. рублей. Основные направления работ: проводники 

Иркутского Пассажирского вагонного депо (ВЧД–7), вагонный участок Севе-

робайкальского резерва проводников, Екатеринбургский резерв проводников, 

отели города Сочи (обслуживающий персонал), троллейбусное управление го-

рода Братска (кондукторы). 
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Путинные отряды: Прибой ИРНИТУ, Штаб СО «Наш Иркутск» (76 чело-

век). Средняя заработная плата составила от 30,0 до 60,0 тыс. рублей. Места ра-

боты: Камчатский край ООО «Витязь АВТО», рыбоперерабатывающие заводы 

о. Сахалин. 
Сельскохозяйственные отряды: СО ИРГАУ. 
В сельскохозяйственных отрядах в рамках учебной практики работали 

350 студентов. Места работы – сельскохозяйственные предприятия Иркутской 

области. 
В целях поддержки и развития деятельности студенческих отрядов, во-

влечения в отряды молодежи проводились обучающие, имиджевые, совеща-

тельные мероприятия. ОГКУ «Молодежный кадровый центр» совместно с ИРО 

МООО «Российские студенческие отряды» осуществлялась работа с компания-

ми и организациями по предоставлению объемов работ для студенческих отря-

дов. 
Проведен инструктивный семинар по обучению вожатых для студенче-

ских педагогических отрядов на базе Иркутского регионального педагогическо-

го колледжа. Количество участников семинара составило 150 человек. Про-

грамма семинара проведена в объеме 72 часов на базе ГБПОУ ИО ИРКПО. К 

реализации программы семинара привлечены преподаватели колледжа. Участ-

ники семинара прошли итоговое тестирование и получили сертификаты вожа-

тых. 
Проведен инструктивный семинар студенческих педагогических отрядов 

в детском оздоровительном лагере «Герои Космонавты» Ангарского района. 

Участники – бойцы педагогических отрядов в количестве 350 человек. Целью 

семинара являлось обучения бойцов педагогических отрядов техникам и мето-

дикам работы в детских оздоровительных лагерях. Проведен инструктивный 

семинар лидеров студенческих отрядов в городе Братске на базе МАОУ ДОД 

«Детский стационарный оздоровительно–образовательный центр «Надежда». В 

семинаре приняли участие 30 бойцов студенческих отрядов города Братска. 

Участники семинара прошли программу подготовки лидерского состава сту-

денческих отрядов.  
Проведен инструктивный семинар лидеров студенческих отрядов в Че-

ремховском районе на базе отдыха «Молодежная» в урочище Федяево. В семи-

наре приняли участие 50 бойцов из городов Черемхово и Свирска, Черемхов-

ского района. Участники прошли программу подготовки лидерского состава 

студенческих отрядов. 
Проведен Марш готовности студенческих отрядов с участием отрядов из 

городов Братска, Черемхово, Ангарска, Шелехова и Иркутска. Командиры от-

рядов доложили о готовности к третьему трудовому семестру 2015 года. Коли-

чество участников Марша – 400 человек. 
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В ДОЛ «Здоровье» проведен Слет студенческих отрядов Иркутской обла-

сти с участием 270 человек. На слете были представлены все отряды Иркутской 

области и гости – делегация Ассоциации монгольской молодежи, представите-

ли ЗАО Спецстрой России, депутат Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации С. Тен, ветераны движения студенческих отря-

дов Иркутской области. С Ассоциацией монгольской молодежи заключено со-

глашение о сотрудничестве. На слете подведены итоги работы в летний период, 

награждены отличившиеся бойцы и лучшие отряды. Намечены планы работы 

на 2016 год. 
В целях патриотического воспитания молодежи бойцы студенческих от-

рядов приняли участие в мероприятиях посвященных 70–й годовщине Великой 

Отечественной войны, в Параде Победы 9 мая в городе Иркутске и муници-

пальных образованиях области. 
Направлены делегации студенческих отрядов Иркутской области для уча-

стия в межрегиональных и всероссийских мероприятиях: 
– съезд Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские студенческие отряды» (г.Москва); 
– окружная школа студенческих отрядов СФО (г. Омск);   
– всероссийская игра СО Quiz (г. Чита); 
– совещание руководителей энергетических отрядов; 
– всероссийский слет студенческих отрядов (г. Челябинск); 
– фестиваль студенческих педагогических отрядов «Перекресток–2015»   

(г. Тюмени). 
Студенческие строительные отряды «Байкал», «Цверг» и «Летяга» при-

нял участие во Всероссийской студенческой стройке «Космодром Восточный». 

Состоялась торжественная отправка бойцов отрядов на ж/д вокзале «Иркутск–

Пассажирский». 
В сфере предоставления областной государственной поддержки моло-

дежным и детским общественным объединениям: 
11) осуществление координации деятельности по реализации мер госу-

дарственной поддержки молодежных и детских общественных объединений на 

территории Иркутской области; 
Проведено заседание Экспертно–консультативного совета по распределе-

нию субсидий при Правительстве Иркутской области, состав которого утвер-

жден распоряжением Правительства Иркутской области от 15 мая 2009 года № 

155–пп. 
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:  
1. О финансировании молодежных и детских общественных объедине-

ний, входящих в областной Реестр молодежных и детских общественных объ-

единений на 2015 год. 
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2. О финансировании победителей областного конкурса летних программ 

по организации и проведению лагерей для детей и молодежи. 
3. О финансировании победителей областного конкурса программ по ор-

ганизации и проведению лагерей патриотической направленности. 
4. О выделении субсидий победителям конкурса среди некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабили-

тации лиц, больных наркоманией. 
12) реализация мер областной государственной поддержки молодежных и 

детских общественных объединений; 
В 2015 году Законодательным Собранием Иркутской области утвержден 

Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2016 год, сфор-

мированный министерством. В указанный Реестр вошли 33 общественных объ-

единения, 13 из которых – областные общественные объединения, 20 – местные 

общественные объединения, которым вручены свидетельства о включении в 

Реестр.  
В течение года общественным объединениям Иркутской области, а также 

гражданам, оказываются консультационные услуги по вопросам создания об-

щественного объединения, его государственной регистрации, оформления до-

кументов для включения в областной Реестр и предоставления субсидии из об-

ластного бюджета.  
По итогам заседания распределены субсидии молодежным и детским об-

щественным объединениям, входящим в областной Реестр на 2015 год, на об-

щую сумму 2 000 тыс. рублей, победителям областного конкурса летних про-

грамм по организации и проведению лагерей для детей и молодежи на общую 

сумму 1200,0 тыс. рублей, победителям областного конкурса программ по ор-

ганизации и проведению лагерей патриотической направленности на общую 

сумму 648,0 тыс. рублей. 
13) формирование банка данных о молодежных и детских общественных 

объединениях, зарегистрированных на территории Иркутской области; 
Банк данных о молодежных и детских общественных объединениях, заре-

гистрированных на территории Иркутской области формируется с 2007 года. В 

декабре 2015 года была проведена актуализация данных о детских и молодеж-

ных общественных объединениях. По состоянию на 23 декабря 2015 года в 

банке данных о детских и молодежных общественных объединениях Иркутской 

области содержится информация о 907 организациях, участниками которых яв-

ляются 94 004 молодых людей, из них: военно–патриотических – 85, досуговых 

– 124, информационных – 4, медицинских – 4, образовательных – 50, обще-

ственно–политических – 53, организаций инвалидов и организаций, работаю-

щих с инвалидами – 18, профсоюзных – 10, спортивно–туристических – 128, 
социальных (добровольчество, благотворительность, профилактика социально–

негативных явлений) – 35, творческих – 163, экологических – 46, многопро-
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фильных – 98.  
 

1.11. Лучшие практики общественных организаций Иркутской  
области 
 

1. Иркутская областная общественная организация «Горный клуб 

«Байкал». 
  Количество организованных мероприятий за 2015 год Иркутской об-

ластной общественной организацией «Горный клуб «Байкал» составляет 13 
мероприятий, членами общественного объединения являются 354 человека, 

количество участников мероприятий – 4 673. Горный клуб «Байкал» принял 

участие в 4 областных всероссийских мероприятиях. В течение 2015 года ос-

новной деятельностью организации были подготовка и проведение детского 

спортивно–оздоровительного лагеря на оз. Байкал. Круглогодично по выход-

ным дням и в школьные каникулы многочисленные студенческие и школь-

ные коллективы тренируются на альпбазе со своими руководителями и ин-

структорами ИООО Горного клуба «Байкал», всего за год через базу прохо-

дит более 2 000 человек. Большую методическую помощь инструкторам дан-

ной организации оказывают Федерации альпинизма г. Иркутска при прове-

дении программ: по подготовке вожатских кадров «Педагогический экст-

рим», по горной подготовке бойцов специальных подразделений, по работе с 

военно–патриотическими и туристическими клубами г. Иркутска и Иркут-

ской области. Также Горный клуб «Байкал» организовывает спортивные сле-

ты «Байкальская осень» и «Байкальская зима», ледовый переход через оз. 

Байкал совместное с молодежным клубом им. В.П. Брянского «ЭКО–

Байкал», международная экспедиция в Монголию «Мост Дружбы», подго-

товка к стартам Байкальских связок – «Байкализм».  
2. Иркутская областная общественная организация «Байкальский сту-

денческий строительный отряд». 
  Иркутская областная общественная организация «Байкальский студен-

ческий строительный отряд» в 2015 году организовала 21 мероприятие, ко-

личество членов организации составляет 442 человека, количество участни-

ков мероприятий – 495, количество областных, всероссийских мероприятий, 

в которых приняло участие общественное объединение – 6. В 2015 году об-

щественная организация реализовала такие мероприятия как: проект "Вре-

менная занятость молодежи"; турне по области (социальные акции, договор-

ная кампания); проведение презентаций в ВУЗах Иркутской области; соци-

альные акции в рамках отбора бойцов (субботники, благоустройство парков 

и другие); участие в параде Победы; участие в Марше готовности студенче-
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ских отрядов Иркутской области; трудовое соревнование на лучший отряд; 

проведение мероприятия, посвященного завершению трудового сезона; об-

ластной слет студенческих отрядов Иркутской области; а также Всероссий-

ский слет студенческих отрядов. 
 

3. Иркутская областная общественная организация детей и молодежи 

«Байкальский скаут».  
  Количество организованных мероприятий за 2015 год Иркутской об-

ластной общественной организацией детей и молодежи «Байкальский скаут» 

– 63, 765 человек являются членами общественного объединения, количество 

участников мероприятий равно 5 141 человека. Байкальский скаут принял 

участие в 8 областных и всероссийских мероприятиях. Общественная органи-

зация за прошедший год провела такие мероприятия как: областной скаут-

ский лагерь «Контакт» в ДОЛ «Здоровье»; «Ночь размышлений»; областной 

скаутский лагерь «Весенняя волна»; областную школу инструкторов–

роверов; «Праздник первого костра»; областной скаутский лагерь «Стран-

ник»; областной лагерь «Ньюландия»; областной лагерь «Первопроходец»; 

областной лагерь «Лидер XXI века»; областную конференцию ИОООДиМ 

«Байкальский скаут»; областной скаутский лагерь «Осенний скит»; «День 

возрождения скаутинга в Иркутской области». 
4. Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых 

ученых «Альянс». 
  На счету Иркутской городской общественной организации «Клуб мо-

лодых ученых «Альянс» более 100 организованных мероприятий в 2015 году, 

количество членов организации составляет 137 человек, участниками меро-

приятий являются более 6 500 человек. Количество областных, всероссий-

ских мероприятий, в которых приняло участие общественное объединение – 
4. Клуб молодых ученых «Альянс» на протяжении 2015 года реализовал сле-

дующие проекты: «Прогулки по старому Иркутску», «Рассушинские чтения», 

«Литературные памятники Иркутска», «Исчезающий Иркутск», «Клуб ин-

теллектуальных игр», а также «Общественная дискуссия». 
5. Иркутская городская детско–молодежная общественная организация 

«Танцевальный клуб «Академик»». 
  Численность организованных мероприятий Иркутской городской дет-

ско–молодежной общественной организации «Танцевальный клуб «Акаде-

мик» за 2015 год составляет 10 мероприятий, 142 человека являются членами 

общественного объединения, количество участников мероприятий равно 662 

человека. Танцевальный клуб принял участие в 24 областных, всероссийских 

мероприятиях, а именно: Всероссийский фестиваль «IQ–Бал» в г. Краснояр-
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ске, Межрегиональный конкурс Всероссийский фестиваль «Танцующий 

мир» в г. Новосибирске, международная акция стран ОДКБ «Вальс Победы», 

концерт–праздник выпускников «Бал мэра» и «Бал Губернатора». Проведе-

ние конкурсов: «Вальс Победы», «Приоткрытый кубок Черемхово», «Кубок 

ИрГТУ», мастер–класс для выпускников – золотых медалистов на Бале Гу-

бернатора. Выступление на открытии Российско–Китайских игр в г. Иркут-

ске. Участие в сборах в г. Нижний Новгород, проведение сборов для трене-

ров Иркутской области, а также участие в областных и всероссийских сорев-

нованиях.  
6. Иркутский областной комитет Общероссийской общественной орга-

низации «Российский Союз Молодежи». 
  В 2015 году было организовано более 100 мероприятий, количество 

членов организации – 10 308 человек, количество участников мероприятий 

составляет более 10 000 человек. Общественное объединение приняло уча-

стие более в 20 областных мероприятий, и более 10 всероссийских. За про-

шедший год РСМ принял участие в таких мероприятиях как: акция «Всемир-

ный день донора крови»; акция «Дед Мороз Не красный нос Или С Новым 

Годом. СЛУЖБА КРОВИ!»; участие в «Музартерии»; проведение и участие в 

экологических мероприятиях: «360 минут ради Байкала»; очистка побережья 

оз. Байкал; всероссийская акция по высадке леса «Посади дерево Победы»; 

всероссийская культурно–экологическая акция «Покормите птиц зимой»; ор-

ганизация шествия, посвященному Дню Победы; «Поезд дружбы»; «Степной 

шелковый путь 2015»; программа подготовки актива старшеклассников и 

студентов «Содружество»; проведение выездных семинаров–тренингов в 

рамках программы подготовки актива старшеклассников «СОДРУЖЕСТВО» 

на районных слетах общественных организаций Иркутской области; «Школа 

вожатых РСМ»; Педагогический отряд РСМ; инструктивный семинар сту-

денческий педагогических отрядов Иркутской области; международный ла-

герь актива «Содружество» о. Ольхон; интеллектуальный десант; Иркутский 

областной зимний лагерь актива молодежи «Содружество 2.0»; школа актива 

Российского Союза молодежи. РСМ является активным участником город-

ских, областных, всероссийских, а также международных мероприятий.  
7. Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб 

юных железнодорожников». 
  Количество организованных мероприятий в 2015 году – 50, количество 

членов общественного объединения составляет 700 человек количество 

участников мероприятий – 3 800 человек, количество областных, всероссий-

ских мероприятий, в которых общественное объединение приняло участие – 
22. К деятельности клуба юных железнодорожников относится: празднование 



47 
 

9 Мая; концерты и конкурсные программы ко Дню защиты детей; развлека-

тельная программа «Программа передач»; спортивная, развлекательная про-

грамма «Зима – много игр принесла»; конкурс военно–патриотической песни 

«Песни в военных шинелях»; праздничный концерт в ВЧД – 7, ко Дню За-

щитника Отечества; праздничный концерт, посвященный 110–летию РОС-

ПРОФЖЕЛ; развлекательная программа 1+1; праздничный концерт в ДБК, 

посвященный Международному женскому дню; торжественное посвящение в 

юные железнодорожники и вручение удостоверений; праздничный концерт в 

ВЧД – 7, ко Дню Великой Победы; торжественное открытие 76–го летнего 

трудового сезона; участие в торжественной встрече участников Междуна-

родного велопробега; праздничный концерт в госпитале Ветеранов войн; ор-

ганизация акции «Подари тепло» в честь 70 – летия победы в ВОВ; участие в 

акции «Навстречу Великой Победе»; участие в городской акции «Эстафета 

добра»; участие в областной акции «Хрустальное сердце Байкала»; участие в 

акции «Посади дерево победы»; организация акции «Подари свое тепло» для 

детей–инвалидов оставшихся без попечения родителей; организация выстав-

ки – ярмарки творческих работ детей–инвалидов, оставшихся без попечения 
родителей в разных техниках; участие в акции «360 минут ради Байкала».  

8. Областное общественное движение «Иркутский Клуб веселых и 

находчивых». 
  За прошедший год показатель организованных мероприятий равен 7, 

количество членов организации – 259, количество участников мероприятия: в 

сезоне принимает участие 165 команд из 41 муниципальных образований 

Иркутской области. Количество мероприятий, в которых приняло участие 

общественное объединение – 7 областных мероприятий. 
9. Иркутская городская общественная организация «Детский Экологи-

ческий Союз». 
  Данной общественной организацией в 2015 году было организовано 15 

мероприятий, количество членов общественного объединения – 520, количе-

ство участников мероприятий составляет 350 человек, количество областных, 

всероссийских мероприятий, в которых приняло участие общественное объ-

единение – 20. Детский экологический союз является организатором меро-

приятий: научно–практическая конференция «Тропами Прибайкалья», «Са-

мое доброе исследование», «Дни защиты от экологической опасности», акция 

«Покормите птиц зимой», круглогодичная программа «Ольхон», акция «Со-

храним леса Прибайкалья»,  «Единые дни действий в защиту малых рек и во-

доемов», конкурс театрализованных представлений «Землянам чистую пла-

нету», акция «Жизнь растет с тобой».  
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Часть 2. Молодежь Иркутской области: социальный портрет 

2.1. Отношение молодежи к семье и ценностям семейной жизни. 
Проблемы молодой семьи 

 
С целью изучения мнения молодых людей Иркутской области о семье и 

ценностях семейной жизни был проведен социологический опрос молодежи. 
Задачами исследования были: 

1. Выявление факторов, препятствующих созданию семьи и рождению 

детей. 
2. Анализ проблем молодой семьи. 
3. Определение актуальной потребности в реализуемых мерах по под-

держке молодой семьи и повышению рождаемости. 
В проведенном исследовании приняли участие 599 респондентов – 

представители трех возрастных категорий: от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет и 

от 25 до 30 лет. Респонденты имели неоднородный уровень образования: 

9,5% обучаются в высшем учебном заведении; 17,6% обучаются в среднем 

профессиональном учебном заведении (колледж, училище, техникум); 23% 
обучаются в школе; 33% респондентов работают; работают и учатся – 17%; 
0,3% опрошенных респондентов не учатся и не работают. 

Семейное положение респондентов на момент исследования: – 76% 
«холост/не замужем»; 10,2% опрошенных – «женат/замужем»; «живу в неза-

регистрированном браке» ответили 9% респондентов; ответили «разведен(а)» 

– 4,5%; «вдовец/вдова» – 0,3%. 
Анализ данных относительно вида жилья, в котором проживают моло-

дые семьи, позволяет заключить, что лидирующие позиции занимают следу-

ющие варианты ответов: «проживание с родителями» – 42,5%; «своя кварти-

ра» у 22,5% опрошенных; «аренда жилья» – 12%; «проживание в общежи-

тии» – 5,5%; «имеют долю в квартире (частный дом)» – 2,5%; 3% отметили 

«другое». 
При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, что является основным моти-

вом вступления молодого человека в брак в настоящее время?» респонденты 

отмечают наиболее значимые мотивы: любовь (58,3%), желание иметь детей 

(17,6%) и беременность (14%). Кроме того, респонденты отмечают такие 

ценности, как расчет (9%), боязнь остаться одному (0,1%), желание стать са-

мостоятельным, повысить свой статус (0,8%). 
При ответе респондентов на вопрос: «Если бы перед Вами сейчас стоял 

вопрос «Создавать семью или нет?», решились бы Вы на это?» большинство 

опрошенных ответили положительно: «да» – 46,4%, «скорее да» – 18,5%. Да-

лее ответы распределились следующим образом: «скорее нет» – 10,3%, «нет» 

– 11,8%, затруднились ответить 13%. 
При выборе вариантов ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, 

может являться основным препятствием для создания семьи?». По мнению 



49 
 

участников исследования, основной причиной является «отсутствие соб-

ственного жилья» – 31,8%, «низкая заработная плата» – 21,2%; «отсутствие 

постоянной работы» – 18%. В равных долях (по 7,5%) респонденты отмечают 

такие причины для создания семьи, как «учеба» и «юный возраст». 
С точки зрения опрошенных, для большинства оптимальным возрастом 

для вступления в брак является интервал «19–24 года» – 47,5% и «25–30 лет» 

– 46,5%, интервал «старше 30 лет» выбрали 3,5%, «до 18 лет» – 2,5%. 
Аналогично распределяется удельный вес ответов респондентов на во-

прос о наилучшем возрасте для рождения ребенка: «19–24» года выбрали 

49,5% и «25–30 лет» 44% опрошенных респондентов, вариант ответа «старше 

30 лет» выбрали 4,5%, «до 18 лет» – 2%.  
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой возраст, на 

Ваш взгляд, наиболее приемлем для рождения первого ребенка?» выглядит 

следующим образом: 58% от общего количества опрошенных считают 

наиболее приемлемым возраст 25–30 лет; 34,6% указывают в качестве опти-

мального возраст 19–24 года; возраст «до 18 лет» и «старше 30 лет» отмеча-

ют 3,2% и 4,2% соответственно. 
При ответе на вопрос: «Сколько детей Вы планируете?» большинство 

респондентов ответили: двоих – 57,8%; троих и более – 17,5%; одного – 
9,4%. Вместе с тем, 4,3% респондентов отметили, что не планируют иметь 

детей, затруднились ответить 11% участников.  
Повлиять на увеличение детей в семьях, по мнению молодых людей, 

могут следующие факторы: материальный фактор – 56,9%; наличие соб-

ственного жилья – 63,2%, а также наличие стабильной работы – 39,8%; 2,4% 
респондентов отметили хорошее состояние собственного здоровья и здоро-

вье супруга (супруги); улучшение экологической обстановки – 4,4%; тради-

ции семьи – 1,8%. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать 

следующие выводы: 
Большая часть опрошенных респондентов находится в таком семейном 

положении как «холост или не замужем». Около половины опрошенных ре-

спондентов живут с родителями. 
Наиболее значимыми ценностями для молодежи являются: любовь и 

дети, как основные мотивы вступления в брак. 
Были обозначены следующие препятствия для создания семьи: отсут-

ствие собственного жилья, низкая заработная плата, отсутствие постоянного 

места работы. Установленный оптимальный возраст для вступления в брак: 

от 19 до 30 лет. Такой же возраст был выбран большинством в вопросе о 

рождении первого ребенка. Факторы, которые могли бы повлиять на увели-

чение числа детей в семьях: материальный достаток в семье, наличие соб-

ственного жилья и наличие стабильной работы.  
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2.2. Трудоустройство молодежи после окончания образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования 

 
Для анализа основных ориентиров в сфере трудоустройства молодежи 

было проведено социологическое исследование, основными задачами кото-

рого стали: 
1. Основные сферы и статусы трудовой деятельности молодежи. 
2. Мотивы выбора специальности, мотивы выбора места работы.  
3. Соответствие полученной специальности месту работы и занимае-

мой должности. 
4. Ожидаемы перспективы карьерного роста. 
5. Удовлетворенность уровнем заработной платы. 
6. Проблемы, возникающие у молодежи в процессе трудоустройства. 
7. Причины трудовой мобильности. 
В исследовании приняли участие 466 человек двух возрастных групп: 

18–24 года и 25–30 лет. 
Уровень образования опрошенных молодых людей: 9,5% обучаются в 

высшем учебном заведении; 17,6% обучаются в среднем профессиональном 

учебном заведении (колледж, училище, техникум); 33% работают; работают 

и учатся 17%; 3,2% не учатся и не работают. 
По сфере деятельности участники исследования распределены следу-

ющим образом: на государственной гражданской службе работают 1,7%; на 

муниципальной службе заняты 2,4%; в социальной сфере (здравоохранение, 

образование, культура и наука) – 2,4%; в торговле – 4%; на производстве – 
36%; на транспорте – 26,4%; в сфере строительства работают 4%; в сфере ис-

кусства работают 0,8%; в сфере услуг – 2,4%; 15,2% опрошенных работают в 

других сферах деятельности. 
Респондентам был задан вопрос: «Как долго Вы работаете в данной 

профессиональной сфере?». В сфере, которую в анкетах указали респонденты 

«меньше года» работают 17,6%; проработали «от года до 2–х лет» ок. 22,3% 

респондентов; «от 2–х до 3–х лет» – 5,4%; проработали в указанной сфере 

«более 3–х лет» – 2,4%; 3,2% респондентов не работают. 
Распределение участников исследования по статусу оказалось следую-

щим: 77% являются рядовыми сотрудниками; 8% руководителями начально-

го звена; руководителями среднего звена оказались 4% респондентов; соб-

ственниками бизнеса – 2%; 5% ответили другое. 
На вопрос: «Довольны ли вы занимаемой должностью?» варианты «да» 

и «скорее да, чем нет» выбрали 29% и 32% респондентов соответственно. 

Варианты ответа «нет» и «скорее нет, чем да» выбрали 11% и 19% соответ-

ственно. Затруднились ответить на этот вопрос 3% респондентов. 
Тем респондентам, которые ответили, что не удовлетворены своей 

должностью, было предложено выбрать причины такого состояния. Основ-

ными причинами своей неудовлетворенности были названы следующие: 
– работа нетворческая/неинтересная – 18%; 
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– работа не престижная – 10%; 
– отсутствие возможности карьерного роста – 8%; 
– часто работаю сверхурочно – 4%; 
– тяжелая работа – 2%; 
– затруднились ответить – 6%; 
– ответили «другое» – 4%. 
На вопрос о том, работают ли опрошенные по специальности, получен-

ной в образовательном учреждении, отрицательно ответили 20%, положи-

тельно – 72% и еще 2% от общего числа опрошенных респондентов работают 

без профессионального образования. 
Основные причины, почему молодые люди не работают по полученной 

специальности, таковы: «мои интересы относительно специальности суще-

ственно изменились» – 9%; «не смог(ла) устроиться на работу по специаль-

ности» – 6%; вариант «другое» – 8%.  
Участникам исследования был задан вопрос: «Кто после окончания об-

разовательного учреждения помог Вам устроиться на работу?». Ответы рас-

пределились следующим образом: 
– с помощью родителей (родственников, друзей) – 32%; 
– хорошее образование – 20%; 
– активный самостоятельный поиск работы – 11%; 
– способности, талант – 9%; 
– удача, везение, случайность – 8%;  
– общительность, коммуникабельность – 4%; 
– вуз, суз, где вы учились (учитесь) – 3%; 
– остались после практики – 2%; 
При трудоустройстве участники социологического исследования руко-

водствовались различными мотивами. Наиболее популярным для 40% стал 

мотив «возможность получения опыта работы»; для 20% была важна «ста-

бильная компания, организация». Мотив «высокая заработная плата» и «хо-

рошие возможности карьерного роста» назвали 9% и 8% соответственно. 

«Престижная, важная, статусная работа» выбрали 7% респондентов; по 2% 
опрошенных назвали вариант «подзаработать денег, неважно где» и «работа 

по моей специальности». 
Основными проблемами, с которыми сталкиваются молодые люди, ко-

гда после окончания учреждения профессионально образования устраивают-

ся на работу, по мнению опрошенных таковы: 
– отсутствие опыта работы – 48%; 
– недостаточный объем знаний, навыков и умений – 14%; 
– неорганизованное рабочее место – 6%; 
– недоброжелательное отношение коллег – 5%; 
– требования руководства – 4%; 
– незнание трудового законодательства – 2%; 
– тяжелые условия труда – 2%; 
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На вопрос: «Какими мотивами руководствуется работодатель, прини-

мая на работу молодого специалиста без опыта работы?» По результатам ис-

следования были получены следующие ответы: 
– молодой человек активен, коммуникабелен, может предложить све-

жие идеи, которые будут способствовать развитию предприятия – 69%; 
– молодой человек имеет редкую профессию, необходимую данному 

учреждению, фирме – 7%; 
– возможность обучить, воспитать и вырастить идеального специалиста 

– 7%; 
– этот молодой человек его родственник (знакомый друг) – 4%; 
– возможность платить низкую зарплату – 4%; 
На вопрос: «Довольны ли Вы уровнем заработной платы?» 16% опро-

шенных ответили «да» и 32% ответили «скорее да, чем нет». 18% ответили 

«нет» и 20% дали ответ «скорее нет, чем да». 5% затруднились ответить на 

этот вопрос.  
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой уровень зара-

ботной платы Вы считаете для себя оптимальным?» выглядит следующим 

образом: 88% отвечающих указали «от 31 тыс. руб.»; 8% – «от 21–31 тыс. 

руб.».  
Участникам исследования был задан вопрос: «Согласились бы Вы вы-

полнять тяжелую физическую работу, если бы она хорошо оплачивалась?». 

Ответы опрошенных выглядят следующим образом: 
– да, работа меня не пугает – 54%; 
– да, только из–за денег – 16%; 
– нет – 14%; 
– затрудняюсь ответить – 11%. 
Также участникам социологического исследования был задан вопрос: 

«Какие у Вас планы на будущее?». Ответы выглядят следующим образом: 

«буду работать на том же месте» – 47%; «найду высокооплачиваемую рабо-

ту, пусть даже не по специальности» – 13%; намерены «искать другую рабо-

ту по специальности» – 11%; «открою свое дело» – 8%; в планах «работать в 

другом регионе России» – 4%. 
 Далее респондентам был задан вопрос: «Что на Ваш взгляд, в 

наибольшей степени препятствует развитию предпринимательской деятель-

ности?». Распределение вариантов ответов таково: 
– экономическая нестабильность – 64%; 
– бюрократизм и некомпетентность чиновников – 12%; 
– неразбериха в законах и нормативных актах – 9%; 
– коррупция и взяточничество государственных органов – 3%; 
– высокие ставки налогов –2%; 
– большой риск подвергнуться вымогательству и рэкету – 2%. 
В ходе социологического исследования было приоритетным узнать 

мнение респондентов относительно следующего вопроса: «Какие положи-

тельные характеристики Вы связываете с Иркутской областью?». Распреде-

ление ответов на вопрос выглядит следующим образом: 32% респондентов 
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отметили «наличие рабочих мест»; 18% – «нормальный уровень жизни»; 9% 
– «Близость к Байкалу»; 6% – «хороший климат»; 6% – «возможности для 

развития»; 6% – «наличие лесных массивов»; 4% – «хорошие возможности 

для отдыха и досуга»; 2% – «хорошая экологическая обстановка»; 2% – «ин-

тересные, уникальные люди».  
При попытке оценить уровень жизни современной молодежи в сравне-

нии с социальным статусом молодежи в других регионах, было получено 

следующее распределение ответов респондентов: 30% молодых людей выби-

рают вариант ответа «лучше»; 20% – «такой же»; 14% выбирают вариант 

«хуже»; 22% – затрудняются ответить. 
При проведении исследования были выявлены миграционные тенден-

ции молодых людей, составляющих часть трудового ресурса региона. Участ-

ники исследования ответили на вопрос: «Что для Вас может стать главной 

причиной для переезда в другой регион Российской Федерации или за преде-

лы страны?». Самым популярным вариантом стал ответ: «возможность 

улучшить качество жизни» – 76%. Далее были выбраны такие варианты как: 
«возможность реализовать свои профессиональные и творческие планы» – 
14%; «безработица» – 3%; ответ «возможность начать жизнь сначала» – 2%; 
«возможность повышения квалификации» – 2%; «отсутствие работы, соот-

ветствующей моей квалификации» – 2%. 
Респондентам было предложено продолжить фразу: «Вы являетесь жи-

телем…?». В результате были выделены такие варианты ответов, как «Горо-

да Иркутской области» (53%); «областного центра города Иркутска» (27%); 
«районного центра (крупного поселка)» (14%); «сельского поселения (посел-

ка, села, деревни, станции)» (6%).  
Данные, полученные в ходе исследования, позволили сделать следую-

щие выводы: 
Большая часть опрашиваемых работает на производстве и транспорте, 

имеют должность рядовых сотрудников.  
При выборе специальности опрашиваемые руководствовались настав-

лениями родителей и тем фактом, что по данной специальности можно легко 

устроиться на работу. 
Практически все респонденты нашли себе работу самостоятельно. При 

поиске работы они, в основном, руководствовались необходимостью получе-

ния опыта работы. Большинство респондентов ответили положительно отно-

сительно удовлетворенности уровнем заработной платы. 
Большинство молодых людей согласились бы выполнять тяжелую фи-

зическую работу, если бы она хорошо оплачивалась.  
В планах на будущее, больше половины респондентов намереваются 

найти работу, даже не по специальности, но при условии хорошей оплаты. 
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2.3. Информационное поле современной молодежи 

 
При анализе информационного поля современной молодежи всего бы-

ло опрошено 599 человек. Участники исследования были распределены на 

три возрастных группы: 14–17 лет, 18–24 года, 25–30 лет; и по сфере занято-

сти: 9,5% обучаются в высшем учебном заведении, 17,6% обучаются в сред-

нем профессиональном учебном заведении (колледж, училище, техникум), 
23% обучаются в школе, 33% работают, работают и учатся 17%, 0,3% не 

учатся и не работают. 
В ходе исследования было выявлено, что основным источником ин-

формации о событиях, происходящих в Иркутской области, стране и мире, у 

современной молодежи выступил интернет (49,5%). Большое количество ре-

спондентов получает необходимую информацию из средств массовой ин-

формации (СМИ) (26,2%), телевидения – 19,8%, с помощью семьи – 9%, ра-

дио – 3,2, друзей – 2%. 
Участникам исследования был задан вопрос: «Передачи, статьи, рубри-

ки какой тематики в СМИ Вы предпочитаете?». В ходе исследования выяс-

нилось, что большинство респондентов предпочитают новости – 66,7%; кри-

минальные – 20,8%; аналитические – 11,6%; спортивные –8,3%; развлека-

тельные – 8,1%; научно–популярные – 2,5%; культурные – 1,5%. 
На вопрос: «Какие молодежные средства массовой информации Вы 

знаете?» были получены следующие ответы – Интернет, социальные сети – 
45,9%; Форумы, сайты – 12%; газеты – 1,6%; Интернет–журналы – 1,1%; 
профсоюзы – 1%. 

Большинство респондентов отмечают, что пользуются Интернетом по-

стоянно – 94%; несколько раз в месяц – 4,9%; очень редко им пользуются 

0,5% и не пользуются совсем – 0,5%. 
Указывая цели, для которых используют Интернет, молодые люди от-

мечают: «для учебы» – 51%; «для поиска полезной информации» – 44,6%; 
«для работы» – 14,5%; «для общения» Интернет используют 4,7%; «для раз-

влечения» – 2,7%; «серфинг» в социальных сетях осуществляют ок. 2,1% ре-

спондентов. 
Опрос показал, что большая часть респондентов читают художествен-

ную литературу (47,3%), учебную литературу (39,1%), научно–популярную 

литературу (22,8%), техническую литературу – 8,1%, справочную читают 

4,6%, никакую не читают 12,5%. 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто Вы посе-

щаете культурно–досуговые заведения? (Театр)» выглядит следующим обра-

зом. Никогда не ходят в театр ок. 34,5%; «раз в год и реже» – отвечают 28,9% 

респондентов; ответ «раз в полгода» выбирают 24,6%; раз в 2–3 месяца по-

сещают театр 15,5% молодых людей; раз в месяц бывают в театре ок. 8,7% 

опрошенных; ок. 1,2% респондентов отвечают, что бывают в театре «раз в 

неделю и чаще». 
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Вопрос о посещении кинотеатров молодыми людьми имеет иное рас-

пределение ответов. «Раз в месяц» ходят в кино 42,3% респондентов; «раз в 

2–3 месяца» бывают в кинотеатрах 36,7%; «раз в полгода» – 13,2%; «раз в 

неделю» – 6,8%; «раз в год и реже» – ок. 6%; никогда не ходят в кинотеатры 

2,4% респондентов. 
Анализ ответов о посещении музеев молодежью дает следующую ситу-

ацию: «раз в год и реже» – 41,1%; «никогда не хожу» – 37,8%; «раз в полго-

да» – 21%; «раз в 2–3 месяца» посещают музеи 9,1%; «раз в месяц» – 7%; 
«раз в неделю и чаще» – 1,9%. 

Данные по вопросу о посещении молодыми людьми библиотек: раз в 

месяц посещают библиотеки 27% респондентов; «никогда не хожу» – такой 

ответ дали 21,8% опрошенных; раз в неделю и чаще в библиотеках бывают 
19,9% ; раз в год и реже бывают 11,1% респондентов; раз в полгода – 11%; 
«раз в 2–3 месяца» посещают музеи 9,8%. 

Информативны данные, полученные при опросе респондентов о часто-

те посещения ими ночных клубов. Так в частности, никогда не ходят в ноч-

ные клубы до 47,5%; ответ «раз в год и реже» выбирают 22%; «раз в полго-

да» отвечают ок. 18,5%; «раз в месяц» посещают ночные клубы 11,2% ре-

спондентов; «раз в 2–3 месяца» – 8,7%; «раз в неделю и чаще» 3,2%. 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Фильмы каких жан-

ров Вы предпочитаете смотреть?»: анимационные фильмы (мультфильмы) 

смотрят до 36,8% из всей выборки респондентов; документальные предпочи-

тают 34,6% и научно–популярные фильмы привлекают ок. 25,5% молодых 

людей; художественные фильмы интересны 11,9%. 
Проведенное исследование позволяет сделать сформулировать следу-

ющее: 
Большинство опрашиваемых ответило, что информацию о событиях, 

происходящих в Иркутской области, стране, мире, чаще всего они получают 

из Интернета и СМИ. 
Наибольшее предпочтение источникам СМИ опрашиваемые отдают 

Интернету и телевидению. Предпочитаемые передачи, статьи, рубрики СМИ: 

новости, криминалистика, спорт и развлечения. 
Интернетом опрашиваемые пользуются постоянно и используют его 

для поиска полезной информации, в учебных и развлекательных целях. 
В плане культурно–досуговых заведений большинство опрашиваемых 

не посещают театры, библиотеки, музеи и ночные клубы вообще, кинотеатры 

посещают раз месяц и реже. 
 

2.4. Политическое поведение и гражданская позиция молодежи 
 
Для определения вариантов политического поведения и форм проявле-

ния гражданской позиции молодежи в 2015 году было проведено социологи-

ческое исследование. 
Всего опрошено 599 человек. Участники исследования были распреде-

лены на три возрастных группы: 14–17 лет, 18–24 года, 25–30 лет, а также по 
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сфере занятости: 9,5% обучаются в высшем учебном заведении; 17,6% обу-

чаются в среднем профессиональном учебном заведении (колледж, училище, 

техникум); 23% обучаются в школе; 33% работают; работают и учатся 17%; 

не учатся и не работают 0,3%. 
Участникам исследования был задан вопрос о том, что для них означа-

ет понятие «патриотизм». 46,5% респондентов ответили, что «патриотизм 

означает для меня любовь к Отечеству, «малой родине», ее истории, народу, 

культуре, языку и др.». Ок. 23,5% опрашиваемых ответили, что «патриотизм 

– это нравственный принцип, характеризующий отношение человека к свое-

му Отечеству». Количество молодых людей, считающих, что «патриотизм – 
это готовность человека действовать в интересах Отечества и встать на защи-

ту», составляет 13,5%. Ок. 11,2% опрошенных считают для себя, что «патри-

отизм – это осознание человеком своего долга и обязанностей по отношению 

к Отечеству». 1,1% респондентов ответили, что это «одно из обязательных 

условий и слагаемых нормальной жизни». Для 0,5% респондентов ответили, 

что придерживаются принципа «где хорошо, там и Родина». Свой вариант 

ответа предложили 0,4%. 
Участникам исследований был задан вопрос: «В какой мере вы интере-

суетесь политикой?». Доминирующее большинство респондентов выбрали 

ответ «Иногда слушаю по радио или телевидению информацию о политиче-

ских событиях» – 39,8%. Не интересуются политикой 22,9% молодых людей. 

11,4% ответили, что «активно интересуются политическими проблемами, 

следят за развитием политической ситуации». Политика мне интересна, в бу-

дущем я планирую свое участие в выборах в качестве кандидата ответили 
5,2% респондентов. 4,1% респондентов указали, что их интерес к политике 

выражается в том, что они «принимаю участие в митингах, демонстрациях, 

пикетах». 6,9% опрошенных дали ответ «принимаю участие в выборах раз-

личного уровня». 
На вопрос о том, как часто молодые люди принимают участие в выбо-

рах в органы федеральной, региональной и муниципальной власти (Феде-

ральные выборы) молодежь отвечает: «никогда» – 57,7%; «иногда» – 17,4%; 
«всегда» – 11,9%. 

Аналогичные вопрос, касающийся участия молодых людей в регио-

нальных выборах позволил получить следующие ответы: «никогда» – 53,2%; 
«иногда» – 19,8%; «всегда» – 9,9%. 

В муниципальных выборах никогда не принимают участие до 61,1% 

респондентов; иногда в них участвуют 16,5%; всегда – 8,9% молодых людей. 
Молодым людям был задан вопрос: «Какие молодежные общественные 

движения Вы знаете?». Ответы распределились следующим образом: 
– Dance for life – 1,7%; 
– Апро Лайф – 0,5%; 
– волонтерские организации – 4,7%; 
– Стоп–Хам – 1,7%; 
– туристические походы, лагеря – 1,7%; 
– студенческие педагогические отряды – 3,5%; 
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– экологические общества – 2,9%; 
– Спорт–жизнь – 0,5%; 
– субкультуры (неформалы, панки, готы) – 2,3%; 
– Трезвая Россия – 2,3%; 
– Ночные волки – 0,5%; 
– Открытие – 1,1%; 
– Молодая гвардия – 2,2%; 
– РСМ – 2,3%; 
– РСО – 1,1%; 
– ГШП – 0,5%; 
– Красный крест – 1,1%; 
– иные молодежные движения – 13,1%; 
– не дают ответа – 54,4%. 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

влияет ли Ваше участие в выборах на ситуацию в стране, на расстановку по-

литических сил?»: «да» – 12,6%; «скорее да» – 23,6%; «скорее нет» – 22,1%; 
«нет» – 19,8%. 

Анализ ответов о предпочтении какой–либо из перечисленных партий, 

позволяет констатировать:  
– Единая Россия – 61,3%; 
– КПРФ – 2,2%; 
– ЯБЛОКО – 0,4%; 
– Справедливая Россия – 1,9%; 
– ЛДПР – 14,9%; 
– Патриоты России – 1,1%; 
– Гражданская платформа – 0,3%; 
– Родина – 2,9%. 
Также во время исследования задавался вопрос: «Считаете ли Вы, что 

мы живем в свободной стране?». 33,2% молодых людей считают, что живут в 

свободной стране; вариант ответа «больше нет, чем да» отметили 38,1% 
опрошенных; 23,8% – «больше да, чем нет»; 11,1% выбрали вариант «нет». 

Анализ результатов социологического исследования позволяет резю-

мировать: 
Патриотизм для большинства означает любовь к Отечеству, «малой ро-

дине», ее истории, народу, культуре, языку и др. Политика – это комплекс 

средств, методов и мероприятий для достижения блага всего общества. Но 

большая часть опрашиваемых не интересуется политикой вообще.  
Большинство опрашиваемых не принимают участия в выборах в орга-

ны федеральной, региональной и муниципальной власти вообще, т.к. не счи-

тают, что личное участие в выборах может что–либо изменить, но считают, 

что в руках молодых – будущее страны, они должны быть политически ак-

тивны и участие молодежи в политике – это возможность высказывать свои 

взгляды, отстаивать свои права и интересы. 
Наибольшее предпочтение опрашиваемые отдают партии «Единая Рос-

сия» и «ЛДПР». 
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Большинство опрашиваемых чувствуют себя вполне свободными в 

оценке уровня своей личной свободы и считают, что мы живем в свободной 

стране. 
 

2.5. Национальные отношения в молодежной среде 

 
Целью проведения социологического исследования на тему «Нацио-

нальные отношения в молодежной среде» является определение позиций мо-

лодых жителей Иркутской области по отношению к межэтническим аспектам 
в регионе. 

Всего опрошено 599 человек. Участники исследования были распреде-

лены на три возрастных группы: 14–17 лет, 18–24 года, 25–30 лет, а также по 

сфере занятости: 9,5% обучаются в высшем учебном заведении; 17,6% обу-

чаются в среднем профессиональном учебном заведении (колледж, училище, 

техникум); 23% обучаются в школе; 33% работают; работают и учатся 17%; 

не учатся и не работают 0,3%. 
Большинство опрошенных по своей этнической принадлежности «рус-

ские» – 83,4%, «буряты» – 6,15%, «украинцы» – 0,5%, «евреи» – 0,3%, «тата-

ры» – 0,7%,«армяне» – 0,3%, «цыгане» – 0%. 
Этническая компетентность оценивается при анализе ответов на во-

прос: «Как Вы относитесь к людям другой национальности?». Были даны 

следующие ответы: ответ «нейтрально» прозвучал у 47,5% респондентов; 

31,4,1% опрошенных дали ответ «положительно». Ответили, что относятся 

«отрицательно» 6,7% опрошенных. 
Участникам исследования был задан вопрос: «В чем, по Вашему мне-

нию, прежде всего, выражается дискриминация по национальному призна-

ку?» и предложено отметить не более трех вариантов ответа. Ответы распре-

делились следующим образом:  
– отношение к представителям других национальностей как к людям 

«второго сорта» – 42,7%;  
– оскорбление на бытовом уровне – 34,4%; 
– ущемление прав и свобод – 22,1%;  
– ограничение при приеме на работу, в образовательные учреждения – 

7,7%; 
– физическое насилие по отношению к лицам других национальностей 

– 7,7%.  
Опасение стать жертвой межнациональных и расовых конфликтов у 

Иркутской молодежи в большей степени отсутствует – 39,1% опрошенных; 

24,1% ответили что «скорее нет»; «да» ответили 9,5% и «скорее да» 8,7% ре-

спондентов. 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете 

вероятность возникновения в нашей области конфликтов на национальной 

почве? (Между коренными жителями разных национальностей)» выглядит 
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следующим образом: «низкая» – 22,8%; «скорее низкая» – 22,3%; «скорее 

высокая» – 16,5%; «высокая» – 6,2%. 
Конкретизация ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете вероятность 

возникновения в нашей области конфликтов на национальной почве?»: 
– между коренными жителями разных национальностей: «высокая» – 

9,9%; «скорее высокая» – 11,2%; «скорее низкая» – 24,4%; «низкая» – 26,6%.  
– между коренными жителями и мигрантами разных национальностей: 

«высокая» – 17,3%; «скорее высокая» – 23,5%; «скорее низкая» – 19%; «низ-

кая» – 6,2%. 
– между мигрантами разных национальностей: «высокая» – 10,6%; 

«скорее высокая» – 13,2%; «скорее низкая» – 24,1%; «низкая» – 16,1%. 
Участникам исследования было предложено уточнить степень допу-

стимости для респондентов указанных форм дискриминации по отношению к 

представителям другой национальности. Были получены следующие вариан-

ты ответов: 
– оскорбление на бытовом уровне недопустимо для 51%; допустимо в 

определенных случаях для 16%; допустимо для 2,5%. 
– отношение к представителям некоторых национальностей как к лю-

дям «второго сорта» недопустимо для 71,2% опрошенных; «допустимо в 

определенных случаях для 13,5%; допустимо для 2,5%. 
– ограничения при приеме на работу, в образовательные учреждения 

недопустимо для 68,4% опрошенных; допустимо в определенных случаях для 

18,8%; допустимо для 4,4%. 
– ограничения при продвижении на руководящие должности считают 

недопустимым 71,9% опрошенных; допустимым в определенных случаях 

22,1%; допустимо для 2,5% респондентов. 
– ущемление гражданских прав и свобод недопустимо для 88,7%; допу-

стимо в определенных случаях для 9,4%; допустимо для 2,2%. 
– физическое насилие по отношению к лицам других национальностей 

является недопустимым для 72,8% опрошенных; допустимо в определенных 

случаях для 11,2%; допустимо для 2,1%. 
На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы в Вашем городе жили люди другой 

национальности?» были даны такие ответы: 
– мне все равно − 43,3%. 
– нет − 24,1%;  
– да − 16,8%;  
– в зависимости от национальности − 13,1%; 
На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Вашими соседями по дому были лю-

ди других национальностей?» 
– нет − 33,8%; 
– мне все равно − 30,3%;  
– да − 12,7%;  
– в зависимости от национальности − 11,9%. 
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Работать только с людьми своей национальности предпочитают 16% 
опрошенных; «нет» отвечают – 26,1%; «в зависимости от национальности» 

11,8%; ответ «мне все равно» дали 32,8%.  
При оценке возможности дружить только с представителями своей 

национальности положительно отреагировали на такой вариант 33,1% опро-

шенных; отрицательно – 13,3%; выбрали ответ «в зависимости от националь-

ности» 9,9%; ответ «мне все равно» отметили 32,8%. 
На брак какого–либо члена своей семьи с представителем только своей 

национальности ответят согласием 6,4% опрошенных; отрицательно отреа-

гируют 34,5%; выбрали ответ «в зависимости от национальности» 11,1%; от-

ветили «мне все равно» 31,7%. 
Участникам исследования был задан вопрос: «Какое из религиозных 

течений вам наиболее близко?». Варианты ответов выглядят следующим об-

разом: 
– православие − 81,1%; 
– никакое – 13,2%; 
– шаманизм − 5,2%;  
– буддизм − 2,1%;  
– ислам − 2,1%;  
– протестантизм – 0,9%;  
– иудаизм − 0,3%;  
Вариант «другое» предпочли 0,0% опрошенных. 
Анализ результатов социологического исследования позволяет утвер-

ждать следующее. 
Большая часть респондентов относится к людям другой национально-

сти нейтрально. Иногда многим приходилось быть свидетелем случая дис-

криминации по национальному признаку (отношение к представителям дру-

гих национальностей как к людям «второго сорта»; оскорбления на бытовом 

уровне). На вопрос «Как Вы оцениваете вероятность возникновения в нашей 

области конфликтов на национальной почве?» большинство опрашиваемых 

затрудняется ответить.  
Опрашиваемые считают, что любая форма дискриминации по отноше-

нию к представителям другой национальности недопустима. 
Большая часть опрашиваемых утверждает, что им все равно, если в их 

городе живут люди других национальности. Также опрашиваемым все равно, 

если люди других национальностей были бы их соседями, работали бы с ни-

ми, имели бы друзей среди них и т.д. 
Наиболее близким из религиозных течений, для большинства опраши-

ваемых, является православие.  
 

2.6. Социальные девиации в молодежной среде  

 
Всего опрошено 599 человек. Участники исследования были распреде-

лены на три возрастных группы: 14–17 лет, 18–24 года, 25–30 лет, а также по 
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сфере занятости: 9,5% обучаются в высшем учебном заведении; 17,6% обу-

чаются в среднем профессиональном учебном заведении (колледж, училище, 

техникум); 23% обучаются в школе; 33% работают; работают и учатся 17%; 

не учатся и не работают 0,3%. 
Респондентам был задан вопрос о том, каким образом они определяют 

для себя понятие «преступность» в отношении его содержательных характе-

ристик. Ответы распределились следующим образом: 
«Преступность – это пагубное для общества явление, которое надо ис-

коренить» выбирают ок. 61% респондентов; «пока существует человек, будет 

существовать и преступность. Это нормально» отвечают 19,7%; Преступ-

ность – это один из способов саморегуляции общества – 6,6%. 
Участникам исследования был задан вопрос: «К кому Вы обратитесь за 

помощью, если станете жертвой преступления?». Большинство молодых лю-

дей обратилось бы в правоохранительные органы – 71,3%; к друзьям, знако-

мым – 12%; к родителям, родственникам обратятся 3,2%; в криминальные 

структуры предпочитают обратиться 3,2%; ни к кому не обратятся – 3,6% 
опрошенных; в средства массовой информации – 3,2%; в общественные ор-

ганизации – 3,2%. 
На вопрос: «Что является основной причиной совершение молодежью 

имущественных преступлений (кража, грабеж, мошенничество, вымогатель-

ство?)». По мнению большинства отвечавших молодых людей, доминирую-

щая причина – это воспитание в асоциальной семье (52,3%); вторая по зна-

чимости в ответах респондентов причина – плохая компания (12,6%); неже-

лание работать (10,9%); наркотическое, алкогольное опьянение (10,8%); за-

висть (8,3%); расстройства психики (3,4%); необходимость в деньгах на по-

купку наркотиков, алкоголя, развлечения (3,3%); необходимость содержать 

семью (1,1%); неорганизованный досуг (0,9%); месть (0,2%). 
Участникам исследования был задан вопрос: «Какие правонарушения и 

преступления Вы считаете допустимыми?» 
– убийство – 66,9%; 
– изнасилование, педофилия – 53,2%;  
– грабеж, воровство – 33,7%;  
– мошенничество – 17,6%; 
– продажа наркотиков – 16%;  
– теракты, похищение – 9,9%; 
– коррупция – 5,4%; 
– жертвоприношение – 1%. 
Участникам исследования был задан вопрос: «Что, по Вашему мнению, 

в первую очередь должно сдерживать человека от совершения преступле-

ния?»  
– 67,7% – страх наказания (наложение штрафа, тюремное заключение);  
– 67,7% – совесть; 
– 9,5% – страх перед высшими силами (Бог, карма);  
– 5,5% – общественное порицание;  
– 1,2% – «другое». 
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Итак, результаты опроса позволяют сделать ряд выводов. 
Большая часть опрашиваемых считает, что преступность – это, несо-

мненно, пагубное для общества явление, которое надо искоренить.  
Любые преступления и правонарушения для большинства опрашивае-

мых считается недопустимыми. В первую очередь сдерживать человека от 

совершения преступления, по мнению опрашиваемых, должны страх наказа-

ния (наложение штрафа, тюремное заключение) и совесть. 
Категорически недопустимыми преступлениями, по мнению молодых 

людей, являются убийство, изнасилование, педофилия, воровство. 
 

2.7. Распространение наркомании в молодежной среде 
 
Социологическое исследование «Распространение наркомании в моло-

дежной среде» проводилось с целью изучения уровня наркотизации моло-

дежной среды Иркутской области. Основными задачами исследования были: 
1. Выявление факторов мотивации приобщения молодежи к наркотиче-

ским средствам и психотропным веществам; 
2. Анализ степени информированности молодежи о наркотиках; 
3. Определения отношения респондентов к проблеме наркомании, ме-

тодам и формам ее профилактики.  
Всего опрошено 599 человек. Участники исследования были распреде-

лены на три возрастных группы: 14–17 лет, 18–24 года, 25–30 лет, а также по 

сфере занятости: 9,5% обучаются в высшем учебном заведении; 17,6% обу-

чаются в среднем профессиональном учебном заведении (колледж, училище, 

техникум); 23% обучаются в школе; 33% работают; работают и учатся 17%; 

не учатся и не работают 0,3%. 
При ответе на вопрос: «Имеются ли у Вас вредные привычки?», ответы 

респондентов распределились следующим образом: курение – 71,6%; упо-

требление алкоголя – 23,4%; употребление энергетических напитков – 5,2%; 
употребление наркотических веществ – 0,6%. 

 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

есть ли возможность у молодого человека победить вредные привычки?» вы-

глядит следующим образом. «Да» отвечают ок. 60,7% опрошенных; «скорее 

да, чем нет» – 15,6%; «скорее нет, чем да» – 2,2%; ответ «нет» выбирают 

7,5%. 
На вопрос о причинах, которые подталкивают людей попробовать 

наркотики, респонденты указывают в качестве ведущей влияние со стороны 

друзей или компании – 51,2%; на втором месте по количеству ответов стоят 

проблемы в семье – 24,8% и на третьем – потребность снять стресс – 20,2%. 
Отвечая на вопрос о том, предлагали ли самим респондентам попробо-

вать наркотики, были получены ответы: «да» – 27,8%; «нет» – 37,4%. 
На вопрос «Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести 

наркотики?», были получены ответы:  
– через знакомых, друзей – 18,6%; 
– на «тусовке», дискотеке – 16,6%; 
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– на «точках» – 11,2%; 
– в ресторане, кафе, баре – 2,8%; 
– на передвижных «точках» – 6,5%; 
– в ночном клубе – 15,5%; 
– в образовательном учреждении – 3,9%; 
– Интернет – 12,9%. 
Респондентам был задан вопрос о том, что, по их мнению, может спо-

собствовать решению проблемы наркомании. Их ответы распределяются 

следующим образом. В качестве основного варианта решения молодые люди 

выбирают «Ужесточение законов в отношении распространителей наркоти-

ков» – 61% и «Уголовная ответственность за употребление наркотиков» – 
35,5%. 

Кроме того, мы выяснили отношение молодежи к тестированию обу-

чающихся на предмет употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, проводимому в рамках реализации федерального закона от 07.06 

2013 № 120–ФЗ. Положительно относятся к тестированию 54,4%; отрица-

тельно – 12,3%. 
Анализ результатов социологического исследования позволяет сделать 

некоторые выводы: 
По данным исследования большая часть опрашиваемых курят и иногда 

употребляют алкоголь. В плане наркотиков, опрашиваемые ответили, что ни-

когда не употребляли.  
Больше половины молодых людей убеждены в том, что у человека есть 

возможность победить вредные привычки. Среди доминирующих причин, 

ведущих к пробе наркотиков, респонденты указывают негативное влияние 

компании и друзей.  
Чаще всего местом, где легко приобрести наркотики указывается их 

приобретение через знакомых и на дискотеке.  
Проблема наркомании, по мнению молодежи, может быть решена пу-

тем ужесточения законов в отношении распространителей наркотиков. 
Молодые люди преимущественно положительно относятся к федераль-

ному закону от 07.06 2013 № 120–ФЗ о тестировании обучающихся на пред-

мет употребления наркотических средств и психотропных веществ. 
 

2.8. Профессиональные ориентации молодежи 

 
Профессиональная ориентация – это система последовательных дей-

ствий, имеющая своей целью подготовку подростков и юношей к выбору 

профессии с учетом индивидуальных особенностей, своих профессиональ-

ных склонностей и личностных интересов, а также социально–

экономической ситуации, складывающейся на рынке труда. Иначе говоря, 

профессиональная ориентация молодежи – это оказание помощи в професси-

ональном самоопределении и последующем трудоустройстве. 
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Эффективность профессионального выбора детерминирована рядом 

факторов: интерес и социальное окружение, рекомендации со стороны роди-

телей, учителей, друзей, влияние средств массовой информации. 
Исследование обозначенной проблемы связанно с необходимостью 

сделать данный процесс целенаправленным и системным. На момент иссле-

дования 9,5% респондентов обучались в высшем учебном заведении; 17,6% – 
в среднем профессиональном учебном заведении (колледж, училище, техни-

кум); 23% – в школе; работают и учатся 17%; не учатся и не работают 0,3%. 
Всем респондентам был задан вопрос: «Определились ли Вы с выбором 

профессии / специальности с которой свяжете (связали) свою жизнь?»:  
– да, уверен в своем выборе – 33,3%; 
– нет, не знаю что выбрать – 13,2%; 
– выбрал, но сомневаюсь – 34,9%; 
– не думал еще о выборе – 4,8%. 
Говоря о том, что оказывало помощь в выборе специальности, респон-

денты указывали: 
– самостоятельно ищу информацию (интернет, СМИ, знакомые и дру-

гие источники) – 56,6%; 
– внешкольные увлечения (кружки, секции, хобби) – 11,7%; 
– реклама вузов, колледжей и техникумов – ок. 2,2%; 
– совет родителей – 13%; 
– интерес к школьному предмету – 2%; 
– совет друзей – 1,7%. 
Рассуждая о том, чем должен руководствоваться человек при выборе 

будущей профессии, респонденты отвечали: 
– работа должна быть любимой, интересной, приносить удовольствие – 

77,1%; 
– хорошая заработная плата – 5,6%;  
– перспективы карьерного роста – 5,3%; 
– низкая стоимость обучения, возможность обучаться на бюджетной 

основе – 4,4%; 
– возможность без проблем трудоустроиться – 3,8%; 
– уважение в обществе к людям этой профессии, полезность профессии 

– 1,8%; 
– мнение авторитетных людей, родителей – 1,7%; 
– отсутствие необходимости выполнения ручного, физического труда в 

профессии – 1,4%. 
При ответе на вопрос: «Какой уровень образования Вы бы хотели по-

лучить?» 14,8% опрошенных высказались в пользу высшего профессиональ-

ного образования (магистратура) – 29,2%; в пользу высшего профессиональ-

ного образования (бакалавриат) высказались 22,7%; по 11,5% респондентов 

выбрали высшее профессиональное образование (специалитет) и два и более 

высших профессиональных образования; послевузовское профессиональное 

образование выбирают ок. 5,1% респондентов; 2,3% выбирают среднее про-

фессиональное образование (училище, колледж, техникум); неоконченное 
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основное общее образование (менее 9 классов) – 0,8%; основное общее обра-

зование (9 классов) – 0,7%;  
Информативны ответы респондентов на вопрос: «Какую профессию / 

специальность на данный момент Вы считаете наиболее подходящей для се-

бя?». Наибольшее количество опрошенных школьников указывают профес-

сию юрист, адвокат (29%); архитектор, строитель (15%); бизнесмен, мене-

джер (15%); военный (10%). Среди ответов респондентов, которые обучают-

ся в средних специальных учреждениях, доминируют профессии повара 

(10,8%); слесарь–сборщик (8,2%); парикмахер (8,2%); банковское дело 

(8,2%). Студенты высших учебных заведений выбирают профессии педагога 

(10,9%); геолог (4,3%); тренер (3,8%); психолог (3,3%). 
 Участникам исследования был задан вопрос: «Что для Вас является 

символом «успеха в жизни»?». Среди ответов преобладают: 
– богатство, высокие доходы – 31,2%; 
– семейное благополучие – 51,1%; 
– карьера, высокая должность – 12,2%; 
– уважение окружающих людей – 0,9%; 
– реализация ваших талантов и стремлений – 1,1%; 
– воплощение идей в жизнь – 1,1%. 
Участникам исследования также было предложено ответить, какие ка-

чества, по их мнению, способствуют достижению успеха в жизни. На первом 
месте – «уверенность в себе» (45,5%); «высокий уровень образования» на 

втором месте (36,8%) опрошенных, а также «предприимчивость» (8%); «спо-

собности, талант» (4,4%); «помощь родителей, друзей» (1,9%); «полезные 

связи» (1,5%).   
Также участники исследования отвечали на вопрос о том, где бы они 

хотели жить и работать.  
Первое место в рейтинге занимает ответ «в Иркутске и Иркутской об-

ласти» – 76,2%. 
На втором месте находится широкий вариант ответа «в России» – 

19,7%.  
Третье место – «в Новосибирске, Новосибирской области» (13,3%). 
Четвертое место – «в Красноярске, Красноярском крае» (11,6%) и «в 

Москве» (11,4%) и «в Петербурге, Ленинградской области» (10,1%). 
На последнем месте в рейтинге с незначительными различиями нахо-

дятся варианты ответов: «в Европе» (3,1%), «в США, Канаде» (1,3%), «в 

странах Азиатско–Тихоокеанского региона» (0,7%), «в Латинской Америке» 

(0,7%). 
Анализ результатов социологического исследования позволяет заклю-

чить: 
Большая часть молодых людей уже определили для себя сферу буду-

щей профессиональной деятельности, выбрали профессию, но немало среди 

респондентов и тех, кто сомневается правильности в сделанного выбора. 
Молодежь чаще всего самостоятельно ищет информацию о профессио-

нальном поле, используя для этого ресурсы Интернет, СМИ и пользуясь 
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осведомленностью знакомых. Реклама вузов, колледжей, техникумов и 

школьные учебные интересы оказались на последнем месте. 
По мнению респондентов, в первую очередь, работа должна быть лю-

бимой, интересной, приносить удовольствие, быть хорошо оплачиваема и 

иметь перспективы карьерного роста. 
Большинство опрашиваемых хотели бы получить степень магистра. 

Достаточным для большинства является высшее профессиональное образо-

вание (бакалавриат). 
Наиболее подходящими профессиями, по мнению большинства опра-

шиваемых, являются: профессию юрист, адвокат, архитектор, строитель, 

бизнесмен, менеджер, военный, повар, парикмахер, педагог, геолог, тренер. 
Символом «успеха в жизни» по данным исследования являются: се-

мейное благополучие, богатство и высокие доходы. Такие качества, как уве-

ренность в себе, высокий уровень образования способствуют достижению 

успеха в жизни. 
 
Часть 3. Деятельность органов государственной власти  
по реализации государственной молодежной политики  
в Иркутской области 

 
Исполнительные органы власти ориентируют свои усилия на реализа-

цию комплексного подхода к анализу и, как следствие, прогнозированию тех 

социальных явлений, которые наблюдаются в молодежной среде. Одной из 

наиболее значимых задач исполнительных органов власти следует считать 

оценку воздействия социальных процессов на развитие социально–

экономической и политической ситуации в Иркутской области. 
 Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области реализует приоритетные направления стратегии госу-

дарственной молодежной политики и ее нормативно–правового регулирова-

ния в пределах компетенции. 
Рассмотрим подробно основные направления реализации региональной 

молодежной политики, представленные к анализу в ежегодных Государ-

ственных докладах «Молодежь Иркутской области».  
 

3.1. Развитие нормативной правовой базы и управление в сфере  
государственной молодежной политики в Иркутской области 

 
В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных молодежных объединений, 

коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам выработки реко-

мендаций по формированию и реализации государственной молодежной по-

литики на территории Иркутской области создан общественный совет по во-

просам молодежной политики при Губернаторе Иркутской области. В состав 

совета входят представители исполнительных и представительных органов 
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государственной власти и местного самоуправления, общественных объеди-

нений Иркутской области, профкомов вузов г. Иркутска. Заседания обще-

ственного совета проходят ежегодно, не менее одного раза в год.  
Два раза в год проводятся заседания коллегии по вопросам молодежной 

политики. В состав коллегии входят представители органов по делам моло-

дежи 42 муниципальных образований Иркутской области. 
Продолжена реализация государственной программы Иркутской обла-

сти «Молодежная политика», утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года №447–пп. Программа включает 
подпрограммы: 

1. «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи»          
на 2014–2018 годы. 

2. «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014–2018 годы. 
3. «Государственная молодежная политика» на 2014–2018 годы; 
4. «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений»       

на 2014–2016 годы. 
5. «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотически-

ми средствами и психотропными веществами» на 2014–2018 годы. 
Профилактика наркомании в регионе проводится в рамках реализации 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-

тическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 

2014–2018 годы государственной программы Иркутской области «Молодеж-

ная политика» на 2014–2018 годы. 
Объем финансирования из областного бюджета на весь период 

реализации подпрограммы составляет 242081,6 тыс. рублей, в том числе в 

2014 году – 52814,4 тыс. рублей, в 2015 году – 44887,0 тыс. рублей, в 2016 

году – 48 138,4 тыс. рублей, в 2017 году – 48058,4 тыс. рублей, в 2018 году – 
48183,4 тыс. рублей.  

Объем финансирования по паспорту Подпрограммы в 2015 году за счет 

средств областного бюджета составил 44887,0 тыс. рублей. Мероприятия 

Подпрограммы в 2015 году профинансированы в полном объеме.  
Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство, 

соисполнителями: министерство образования Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области, министерство сельского 

хозяйства Иркутской области, министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 
Всего в 2015 году запланировано и успешно проведено 21 

мероприятие.  
На реализацию основного мероприятия «Создание целостной системы 

реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально–

медицинской реабилитации на 2014–2018 годы» подпрограммы «Комплекс-
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ные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами» на 2014–2018 годы направлена деятельность 

ОГКУ «ЦРН «Воля». 
Объем финансирования по паспорту программы на 2015 год составил  

109 586,1 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета 79 652,1 тыс. 

рублей. Всего запланировано и успешно проведено 73 мероприятия. 
Реализуется подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» Гос-

ударственной программы «Доступное жилье» на 2014–2020 годы (постанов-

ление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года №443–пп). 

В 2015 году объем финансирования за счет средств областного бюджета со-

ставил 83 000 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 59 566,99 
тыс. рублей. 

Министерство 1 декабря 2015 года приняло участие в селекторном со-

вещании с участием руководителя Федерального агентства по делам молоде-

жи Поспелова С.В. и с руководителями органов исполнительной власти, реа-

лизующих государственную молодежную политику в субъектах Российской 

Федерации.  
На совещании рассмотрены вопросы: 
1. Об актуальных вопросах нормативного регулирования сферы госу-

дарственной молодежной политики. 
2. Об основных итогах федеральной форумной кампании. 
3. О вопросах создания условий на мероприятиях, проводимых органа-

ми власти по делам молодежи, для молодых людей с ограниченными воз-

можностями и для молодых людей с детьми. 
4. О необходимости повышения внимания к мероприятиям по профи-

лактику ВИЧ (СПИД). 
5. О необходимости формирования плана мероприятий по профилакти-

ке гибели и травматизма молодежи в дорожно–транспортных происшествиях. 
6. Об итогах грантовых конкурсов, проводимых Федеральным 

агентством по делам молодежи в 2015 году. 
7. Об итогах и новых правилах проведения конкурса программ разви-

тия деятельности студенческих объединений. 
8. Об участии регионов в Российской Федерации в основных меропри-

ятиях сферы молодежной политики в декабре 2015 года. 
В целях выработки единых форм и методов работы по реализации госу-

дарственной молодежной политики на территории Иркутской области в 2015 

году проведено 2 заседания коллегии министерства по вопросам молодежной 

политики. Участниками заседаний стали руководители и специалисты органов 

по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области. Общее 

количество участников составило 92 человека (в первом заседании приняло 

участие 50 человек, во втором – 42 человека). 
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В рамках проведенных заседаний определена система мер по вопросам 

создания единого информационного пространства в сфере реализации государ-

ственной молодежной политики на территории Иркутской области, оказана 

консультативная помощь органам по делам молодежи муниципальных образо-

ваний Иркутской области, подготавлены рекомендации по вопросам реализа-

ции направлений в сфере молодежной политики в муниципальных образовани-

ях Иркутской области, определяются пути и методы внедрения новых техноло-

гий реализации приоритетных направлений государственной молодежной по-

литики на территории Иркутской области. 
В целях оказания поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области в реализации программ, направленных на эффективное включение мо-

лодежи в социально–экономическое и общественно–политическое развитие 

Иркутской области, проводится областной конкурс муниципальных программ 

по работе с детьми и молодежью. Всего в течение года на конкурс поступило              
12 муниципальных программ по работе с детьми и молодежью. 

По результатам конкурса были определены следующие муниципальные 

образования – победители конкурса: 
I группа – муниципальное образование «город Саянск»; 
II группа – Зиминское городское муниципальное образование; 
III группа – Черемховское районное муниципальное образование; 
IV группа – районное муниципальное образование «Усть–Удинский рай-

он». 
Распределение субсидий из областного бюджета между победителями 

конкурса осуществлялось в соответствии с подпрограммой «Качественное раз-

витие потенциала и воспитание молодежи» на 2014–2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 447–пп. 
По результатам конкурса муниципальных программ по работе с детьми и 

молодежью предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных образований Иркутской области – победителям конкурса на реали-

зацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в размере 

76 000 рублей. 
Министерством организован и проведен международный молодежный 

лагерь «Байкал–2020» с 13 по 20 июня 2015 года на оз. Байкал (Ольхонский 

район). 
Главная тема лагеря: «Экология (водные ресурсы)». В его работе приняли 

участие 500 активных представителей молодежи субъектов Российской Федера-

ции, а также граждане Китая, Монголии, Кореи и Казахстана в возрасте от 18 до 

30 лет, прошедших конкурсный отбор. Одна из главных задач форумной кампа-

нии – создание профессиональных молодёжных сообществ, также участие в де-

ловой программе приняли представители органов исполнительной и законода-
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тельной власти Иркутской области, представители науки, общественности, биз-

неса, средств массовой информации, руководители органов государственной 

власти Российской Федерации, образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования, общественных организаций и бизнес–сообществ. 
Основными формами работы лагеря стали: лекционные занятия (теорети-

ческий курс), деловые игры, проектные тренинги, психологические тренинги, 

ролевые ситуационные игры, встречи с политиками, представителями бизнеса, 

руководителями общественных организаций, ведущими журналистами. 
По итогам работы лагеря участниками было разработано 25 социально–

экономических проектов, направленных на улучшение экологической ситуации 

в регионе и стране в целом. Из них девять проектов были номинированы на по-

лучение гранта в 100 000 (сто тысяч) рублей, шесть проектов – 200 000 (двести 

тысяч) рублей и три проекта номинированы на получение гранта в 300 000 
(триста тысяч) рублей. 

Всего по итогам работы Международного молодежного лагеря «Байкал–

2020» вышло в печать и эфир более 100 информационных материалов, в том 

числе: радио, газеты, телевидение, Internet–ресурсы. 
Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 15 ян-

варя 2014 года № 9–рп «О молодежных обменах между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой в 2014 – 2015 годах», протокола V заседания 

Подкомиссии по сотрудничеству в области молодежной политики Российско–

Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, в рамках итоговых меро-

приятий Годов дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем, в 

целях международного сотрудничества, для формирования социальных, культур-

ных и экономических связей двух стран была организована международная моло-

дежная акция «Поезд Дружбы».  
В период проведения Акции «Поезд Дружбы» предусматривалось передви-

жение участников по следующему маршруту: Санкт–Петербург – Нижний Нов-

город – Казань – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Порт 

Байкал – Улан–Удэ – Улан–Батор – Пекин.  
Состав участников «Поезда Дружбы» в количестве 32 человек был сфор-

мирован из представителей Китайской Народной Республики и Российской Фе-

дерации. 
Участники Акции посетили два иркутских вуза: Иркутский государствен-

ный университет путей сообщения и Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет (далее – ИрНИТУ).  
В ИрНИТУ состоялась встреча участников Акции и представителей ак-

тивной молодежи Иркутской области, в рамках которой был презентован меж-

дународный молодежный лагерь «Байкал–2020». На встрече принято решение о 

проведении совместной секции в рамках международного молодежного лагеря 

«Байкал–2020», направленной на международное сотрудничество.  
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Делегаты «Поезда Дружбы» побывали на обзорной экскурсии по Иркут-

ску, посетили музей истории города, музей Восточно–Сибирской железной до-

роги, Иркутский планетарий, а также возложили цветы к мемориалу «Вечный 

огонь Славы». 
По итогам Акции намечены приоритеты дальнейшего сотрудничества 

Китайской Народной Республикой и Иркутской областью в сфере реализации 

молодежной политики, в том числе по обмену студентами. 
Министерством проведена выездная акция «Молодежь Прибайкалья» в 

муниципальном образовании «город Черемхово». В акции приняли участие   
373 человека из трех муниципальных образований Иркутской области: городов 
Черемхово, Свирска и Черемховского районного муниципального образования. 

В рамках акций организованы деловые игры для молодежи, семинары, социо-

логический опрос, тренинги, разработаны и реализованы социальные проекты. 
В курсах повышения квалификации по теме «Правовая экспертиза норма-

тивных правовых актов. Применение гражданско–процессуального и арбит-

ражно–процессуального законодательства при ведении судебных споров» при-

нял участие 1 человек. 
 

3.2. Деятельность исполнительного органа государственной вла-
сти Иркутской области, уполномоченного в сфере молодежной по-
литики, и областных государственных учреждений по реализации 
приоритетных направлений государственной молодежной поли-
тики в Иркутской области 

 

3.2.1. Поддержка талантливой молодежи 

 
Министерство на протяжении многих лет осуществляет направление де-

тей и молодежи во Всероссийские детские центры «Океан» (Приморский край) 

и «Орленок» (Краснодарский край) а также в международный детский центр 

«Артек» (п. Гурзуф, Республика Крым). Направлено в ВДЦ «Океан» – 378 че-

ловек, в ВДЦ «Орленок» – 150 человек, в МДЦ «Артек» – 274 человека.  
В течение года проведены заседания Экспертного совета по направлению 

представителей талантливой молодежи для участия в межрегиональных, все-

российских и международных форумах, конкурсах, интеллектуальных играх 

молодежи, по итогам которых было направлено 36 человек для участия в 12 

всероссийских и межрегиональных мероприятиях. 
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3.2.2. Гражданское становление, патриотическое, духовно–
нравственное воспитание молодежи 

В целях координации работы по патриотическому воспитанию молодежи 

министерством в декабре 2015 года проведен областной слет организаций, за-

нимающихся военно–патриотическим и гражданско–патриотическим воспита-

нием молодежи. В мероприятии приняли участие 120 участников из 29 муни-

ципальных образований Иркутской области, представители 46 организаций, за-

нимающихся военно–патриотическим и гражданско–патриотическим воспита-

нием молодежи. Программа слета включала проведение дискуссионной пло-

щадки «Участие молодежи в акциях и мероприятиях, направленных на патрио-

тическое воспитание», обсуждение вопросов патриотического воспитания и до-

призывной подготовки молодежи Иркутской области, качества работы и пер-

спектив развития региональной системы патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи Иркутской области, а также роль патриотических 

организаций в работе по профилактике экстремистских явлений в молодежной 

среде. С лидерами и активистами патриотических организаций разработаны со-

циальные проекты, направленные на оказание адресной помощи ветеранам 

войны и тыла, которые будут реализовываться в муниципальных образованиях 

Иркутской области в первом квартале 2016 года. 
В течение 2015 года членами межведомственного координационного со-

вета по вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской области 

были рассмотрены кандидатуры на награждение памятной медалью «Патриот 

России», Памятной медалью награждены 12 человек. 
Ежегодно на территории Иркутской области проводится более 3000 

мероприятий патриотической направленности.  
В отчетном году проводились публичные лектории «Люди мужественных 

профессий», для молодежи допризывного возраста. Лектории направлены на 

развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духов-

но–нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессио-

нально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплиниро-

ванности, социализации молодежи.  
В Иркутской области при поддержке министерства действуют         29 по-

исково–краеведческих отрядов, которые принимают участие в экспедициях по 

местам сражений Великой Отечественной войны. 
Сводный отряд, состоящий из поисковых отрядов «Сибирь» (г. Шелехов), 

«Память» (г. Черемхово), «ПОИСК» (г. Усть–Кут), «ШТУРМ»    (Черемховский 

район), «Компас» (Усть–Кутский район) и «Верность»        (с. Баклаши), общим 

количеством 45 человек принимал участие в экспедиции по местам сражений 

Великой Отечественной войны в Старорусском районе Новгородской области. 



73 
 

Прошла экспедиция на «Невский пятачок» Кировского района 

Ленинградской области. В экспедиции принимал участие поисковый отряд 

«Искатель» (г. Усолье–Сибирское). За время экспедиций были найдены останки 

404 советских бойцов. 
Областная военно–спортивная игра «Зарница» для обучающихся в обще-

образовательных учреждениях проведена на территории в/ч 25512 в г. Ангар-

ске. В игре приняли участие 11 команд, по итогам соревнований  место заняла 

команда г. Свирска. 
Областная военно–спортивная игра «Орленок» («Школа безопасности») 

для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях начального профессионального образования прошла на базе дет-

ского оздоровительного лагеря «Здоровье» Ангарского района.           В про-

грамму состязания вошли не только силовые и спасательно–прикладные виды, 

но и творческие и интеллектуальные раунды, включающие в себя квиз и викто-

рину на тематику Великой Отечественной Войны. В военно–спортивной игре 

приняли участие девять команд. По итогам соревнований 1 место заняла ко-

манда г. Ангарска.  
Областной полевой лагерь «Юный спасатель» для обучающихся в обще-

образовательных организациях, образовательных организациях среднего и 

высшего профессионального образования прошел на базе поисково–

спасательного отряда г. Слюдянка. В лагере приняли участие 120 человек. 
Проведен областной конкурс программ по организации и проведению ла-

герей патриотической направленности, по итогам конкурса победителями стали 

четыре программы патриотической направленности: «Мост Дружбы»; «Тури-

стический поход в историю Свирска»; «Первопроходец» с участием более 130 

человек.  
Проведены мероприятия, посвященные дням воинской славы России, па-

мятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими 

событиями в жизни государства и общества: День памяти и скорби, День соли-

дарности в борьбе с терроризмом, День России, День Государственного флага 

Российской Федерации. 
Совместно с военным комиссариатом Иркутской области и администра-

цией г. Иркутска проведен «Единый День призывника», основной целью кото-

рого стало военно–патриотическое воспитание молодежи и подготовка юношей 

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и силовых структурах. 
Общественным организациям Иркутской области оказано содействие в 

организации и проведении таких мероприятий как: «День памяти воинов ин-

тернационалистов», акция «Пламя гордости за победу», День победы, акция 

«Последний герой», XI форум Спецназа им. И.Г. Старинова «Россия», День По-

граничника, День военной разведки. 
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В декабре 2015 года прошел слет организаций занимающихся военно–

патриотическим и гражданско–патриотическим воспитанием молодежи.       В 

рамках слета проведены круглые столы, встречи молодежи с различными сило-

выми структурами, просветительские мероприятия. 
В течение года осуществлялась администрирование сайта: 

patriot.irksportmol.ru, на котором располагается книга «Память» а также инфор-

мация о патриотических мероприятиях и организациях региона.  
В рамках празднования 70–летия Победы министерством проведен ряд 

юбилейных мероприятий, в том числе: 
1. Всероссийская акция «Вахта Памяти», в рамках, которой были 

выставлены почетные караулы к мемориалам и памятникам, посвященным 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
2. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (на территории региона 

распространено более 100 000 георгиевских ленточек).  
3. Всероссийская акция «Сирень победы» (организована высадка 

сирени). Участниками акции стали представители волонтерского корпуса     70–

летия Победы, общественных организаций, студенческих отрядов, учебных 

заведений Иркутской области. 
4. Всероссийская акция–шествие «Бессмертный полк», участниками 

которой стали более 21 000 горожан, с портретами своих родственников, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны.  
5. Военно–патриотическая акция «Крылья победы» прошла на аэродроме 

Оёк регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области, в рамках 

которой прошли показательные выступления пилотов на самолетах Як–52, Ан–

2, вертолете Ми–2, выступления парашютистов, авиамоделистов, клуба 

служебного собаководства, федерации комплексного единоборства, выставка 

авиационной техники и оружия, работа интерактивных площадок, концерт 

группы «Эстрада». 
Функции регионального центра военно–патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан Иркутской области к военной службе 

выполняет областное государственное казенное учреждение «Центр 

социальных и информационных услуг для молодежи» министерства, которое 

осуществляет данную деятельность в Иркутском гарнизонном Доме офицеров, 
преданном Министерством обороны Российской Федерации в областную 

собственность для сохранения профильной деятельности по военно–

патриотическому и гражданско–патриотическому воспитанию молодежи.  
На базе Иркутского гарнизонного Дома офицеров проведено более 300 

мероприятий, там же расположен «Музей боевой славы», находящийся в 

ведении министерства. Основной целью работы музея «Боевой славы» является 

гражданско–патриотическое воспитание молодежи на героическом прошлом 

нашей Родины и Армии. На его базе проводится экскурсионно–

просветительская работа: уроки мужества, уроки истории, тематические 

утренники, экскурсии для обучающихся образовательных учреждений, 

жителей, гостей области и города. Посещение музея осуществляется на 
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безвозмездной основе. Только в 2015 году музей посетили более 8 500 человек, 

в том числе жители Иркутской области и гости региона. 
На территории Иркутской области действуют 6 центров патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи (города Иркутск, Саянск, 
Шелехов, Черемхово, Усольский и Куйтунский районы). В 2015 году центрами 

проведено более 250 мероприятий. 
На территории Иркутской области создана и действует уникальная реги-

ональная система патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-

лодежи Иркутской области. Специалисты региональной системы способствуют 

взаимодействию на территориях муниципальных образования Иркутской обла-

сти органов государственной власти, органов местного самоуправления, науч-

ных и образовательных учреждений, ветеранских, молодежных, других обще-

ственных и религиозных организации путем организации межведомственного 

взаимодействия, создания межведомственных совещательных органов по ре-

шению комплекса проблем патриотического воспитания. Важным блоком рабо-

ты специалистов является проведение мероприятий, направленных на профи-

лактику экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде. 
Также специалистами разрабатываются и реализуются с участием 

молодежи проекты, посвященные юбилейным датам отечественной истории; 

ведется системная работа по поддержке и развитию существующих и вновь 

создаваемых военно–патриотических организаций, объединений и клубов, 

оказывается содействие формированию у них общих представлений о целях и 

задачах проводимой работы по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодежи; разрабатываются программы, проекты, планы и другие 

документы патриотической и военно–патриотической направленности. 
В целях формирования патриотического воспитания, популяризации рос-

сийского государственного праздника – Дня народного единства и согласия, 

министерство культуры и архивов Иркутской области совместно с министер-

ством провели в г. Иркутске праздничные мероприятия: концертная, игровая и 

конкурсная программы, выступления представителей Правительства Иркутской 

области и Законодательного Собрания Иркутской области, администрации и 

Думы города Иркутска. Министерством были организованы конкурсно–

игровые программы. Участниками праздничного мероприятия стали около 500 

человек.  
В целях популяризации занятий физической культурой и спортом,      а 

также повышение интереса к истории родного края была продолжена реализа-

ция проекта «Лига ГТО» в Иркутской области и проведен велоквест «Победа 

70». В рамках проекта «Лига ГТО» ОГКУ «Молодежный кадровый центр» сов-

местно с общественной организацией «Рассвет» проведены пять молодежных 

мероприятий: акция «Новогодняя зарядка» (конкурс видеороликов), конкурс 

спортивных фотографий («конкурс спортивных селфи»), конкурс «Моя заряд-

ка», областные соревнования по воркауту и «Летнее многоборье ГТО». В них 

приняли участие более 180 человек. Победители были награждены ценными 

призами и дипломами.  
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Велоквест «Победа 70» проведен ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 

и посвящен историческим местам в городе Иркутске, событиям и известным 

личностям, имеющим отношение к периоду Великой Отечественной Войны.   В 

велоквесте приняли участие около 40 команд, более 150 молодых людей. 
В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2014–2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области» на 2014–2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 

628–пп, реализуются мероприятия, направленные на формирование стойкого 

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма в раз-

личных ее проявлениях. В рамках реализации данной программы были реали-

зованы следующие мероприятия: 
– семинары для педагогов, специалистов по работе с молодежью и руко-

водителей общественных объединений в муниципальных образованиях Иркут-

ской области. В рамках семинаров проводилось обучение специалистов по ра-

боте с молодежью и руководителей общественных объединений лучшим прак-

тикам профилактики экстремистских настроений в молодежной среде. Семина-

ры рассчитаны на 8 академических часов и проведены в городах Иркутске и 

Братске; 
– лекции и тренингов для молодежи, направленные на развитие толерант-

ности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, защиту от противоправного контента в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории г. Иркутск. В ходе 

прохождения данного семинара–тренинга молодым людям объясняют, как и 

какими способами возможно навязать чужое мнение, противное их мировоз-

зрению, что делать, если на глаза попадает такая информация. В семинарах 

приняли участие 300 молодых людей – учащихся учреждений высшего и сред-

него профессионального образования; 
– областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – 

моя гордость», количество участников фестиваля – 200 человек. Количество 

участников гала–концерта – 2000 человек. На фестивале были представлены 

творческие номера, национальная кухня и изделия декоративно–прикладного 

искусства представителей национальностей, проживающих на территории Ир-

кутской области. 
Министерство в соответствии с исполнением комплексного плана меро-

приятий по реализации в Иркутской области в 2015–2020 годах Стратегии про-

тиводействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в 2015 году 

реализовывало следующие мероприятия вышеуказанной государственной про-

граммы: 
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 проведение социологического исследования по выявлению экстре-

мистских настроений в молодежной среде. Настоящее социологическое иссле-

дование проводится ежегодно с 2012 года, что позволяет отслеживать отноше-

ние молодежи к людям других национальностей, информированность молоде-

жи об экстремистских проявлениях и основные источники такой информации, 

отношение молодежи к проблемам проявления экстремизма и терроризма. Ко-

личество молодежи, ежегодно принимающей участие в социологическом ис-

следовании – 1000 человек в возрасте от 14 до 30 лет, исследование проводи-

лось в 15 муниципальных образованиях Иркутской области. По данным социо-

логического исследования сделаны следующие выводы: молодежь Иркутской 

области в целом дает верное определение понятиям «Экстремизм» и «Терро-

ризм». Более половины молодых людей подчеркивают актуальность проблем 

экстремизма и терроризма и с осуждением относятся к проявлениям экстре-

мизма, терроризма и ксенофобии. Достаточно большое количество респонден-

тов полагают, что экстремизм как социальное явление наиболее характерен для 

молодежной среды, что косвенно говорит о необходимости проведения работы 

среди молодежи по нивелированию агрессии и экстремистских настроений; 
 проведение семинаров для педагогов, специалистов по работе с моло-

дежью и руководителей общественных объединений в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области. Обучающие семинары проводятся ежегодно с 2012 

года преподавателями учреждений высшего профессионального образования 

Иркутской области по следующим темам: «Экстремизм: штрихи к портрету», 

«Опыт решения межнациональных проблем», «Формы и методы работы с мо-

лодежью по формированию толерантного отношения в социуме».  В 2015 году 

обучение в рамках семинаров прошли 70 человек, семинары проводились в го-

родах Иркутске и Братске. По окончании семинара слушатели получили доку-

мент государственного образца о профессиональной переподготовке;  
 проведение серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, 

направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической                  
и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту                          
от противоправного контента в информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет». Настоящие семинары проводятся ежегодно с 2012 года, в них при-

нимают участие учащиеся учреждений высшего и среднего профессионального 

образования. В 2015 году в них приняли участие более   300 молодых людей. 

Также для молодежи разработан тренинг на развитие толерантности «Все 

свои», который проводится в рамках массовых мероприятий молодежной поли-

тики, тренинг проводился в рамках выездной акции «Молодежь Прибайкалья» 

в городе Черемхово, в нем приняли участие 365 участников из городов Черем-

хово и Свирск, а также Черемховского района; 



78 
 

 проведение социально–психологических исследований публикаций, 

теле– и радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и религи-

озной вражды. Исследования проводятся ежегодно с 2012 года, объем исследу-

емых материалов – 200 единиц. Данное исследование позволяет провести ана-

лиз содержания информации и дать экспертное заключение о наличии материа-

лов, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь, и пря-

мых призывов к экстремистской деятельности. На основании анализа материа-

лов вырабатываются рекомендации для органов законодательной и исполни-

тельной власти Иркутской области, для журналистов и средств массовой ин-

формации, а также непосредственно для исполнителей государственной про-

граммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014–2020 годы. 
 проведение мониторинга интернет–ресурсов неформальных обще-

ственных объединений, в том числе экстремистской направленности. Меропри-

ятие проводится с 2012 года ежегодно, в 2015 году в рамках мероприятия про-

водился анализ 50 интернет–ресурсов, сайтов и страниц в социальных сетях 

неформальных общественных объединений, организаций политической и экс-

тремистской направленности. Мониторинг позволил отслеживать количество 

посетителей данных ресурсов и наиболее обсуждаемые ими темы. Сообщений 

экстремистского характера, а также направленных на разжигание межнацио-

нальной и межконфессиональной розни, не выявлено. 
Областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – 

моя гордость» прошел в сентябре 2015 года. Количество участников фестиваля 

200 человек. Количество участников гала–концерта – 2000 человек. На фести-

вале были представлены творческие номера, национальная кухня и изделия де-

коративно–прикладного искусства представителей национальностей, прожива-

ющих на территории Иркутской области. 
В соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2014–2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области» на 2014–2020 годы, проводился 

ежемесячный мониторинг Интернет–ресурсов неформальных общественных 

объединений, в том числе экстремистской направленности, с целью выявления 

и анализа размещаемой информации на наличие материалов, разжигающих 

межнациональную и межконфессиональную рознь, а также прямых призывов к 

экстремистской деятельности. Проанализировано 50 сайтов неформальных 

организаций экстремистской и политической направленности. 
Социологическое исследование «Выявление экстремистских настроений 

в молодежной среде». Выборка исследования – 1000 респондентов в 15 

муниципальных образованиях Иркутской области. Возраст респондентов – от 

14 до 30 лет (опрос проводится как среди мужчин, так и среди женщин). 
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Проанализировано 200 материалов телевизионных каналов, 

радиопрограмм, публикаций, на предмет наличия и содержания информации, 

разжигающей межнациональную и межконфессиональную рознь и прямых 

призывов к экстремистской деятельности. По итогам исследования составлен 

аналитический отчет, содержащий заключение о наличии материалов, 

провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды. Результаты 

исследования направлены для работы исполнителям программы, а также в 

силовые структуры. Исследования проводятся ежегодно. 
 
3.2.3. Профилактика социально–негативных явлений в молодежной 
среде, реабилитация наркозависимых 
 

Работа по сохранению и укреплению здоровья населения, созданию усло-

вий и формированию здорового образа жизни осуществлялась министерством в 

рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупо-

требления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-

ствами» на 2014–2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014–2018 годы. Основной целью Подпрограммы 

является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 
Мероприятия в рамках Подпрограммы проводились по трем приоритет-

ным направлениям: 
Первое направление. Раннее выявление потребителей наркотиков, 

предупреждение распространения наркомании, снижение числа лиц, 

допустивших первую пробу наркотика. 
 Министерством здравоохранения Иркутской области совместно с 

министерством, а также при участии УФСКН по Иркутской области утвержден 

план проведения профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности с работниками на социально–значимых объектах и 

предприятиях с техногенно–опасными производствами в 2015 году. 
 В течение года мероприятия проведены с сотрудниками ОАО Восточно–

сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», Иркутскгорэлектротранс, 

МУП «Водоканал», ОАО Аэропорт, АНХК и др. Всего было проведено 186 
мероприятий, охвачено 7178 человек. 

Второе направление. Формирование массового нетерпимого отношения   
в обществе к наркомании и наркопреступности, формирование установок 

«употреблять наркотики опасно для здоровья, жизни». 
В 2015 году на территории Иркутской области работало 38 специалистов 

региональной системы в муниципальных образованиях.  
Всего за год специалистами региональной системы проведено               

6304 профилактических мероприятия (алкоголь, наркотики, курение) для 19 
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тыс.чел. различной целевой категории: несовершеннолетние, молодежь, 

подростки «группы риска», добровольцы, родители, работники на рабочих 

местах.  
Проведены профилактические мероприятия с детьми «группы риска»: 

«Профилактика табакокурения», «Как с пользой провести свободное время», 

«Скажи «нет» вредным привычкам», «Профилактика вредных привычек», 

«Курение и его последствия», «Сделай правильный выбор», «Токсикомания – 
путь к наркомании» и др. Всего проведено 2255 мероприятий с детьми «группы 

риска», охвачено 7871 подростков. 
Кроме этого, специалистами региональной системы проведено 331 

мероприятие по подготовке добровольцев, охвачено 3990 человек. Активными 

добровольцами, которые работали на протяжении всего года, принимали 

участие во всех мероприятиях, являются 731 человек.  
В течение года проводились мероприятия с родителями с целью 

предупреждения наркотической и алкогольной зависимости у детей и 

подростков по темам: «Профилактика здорового образа жизни как средство 

профилактики наркомании среди подрастающего поколения», «Профилактика 

вредных привычек», «Развитие чувства родительской любви», «Как 

формируется зависимость у детей?», «Как распознать беду?», «Как помочь 

нашим детям сказать «НЕТ»?», «Как оградить детей от употребления ПАВ?» и 

др. Всего проведено 320 мероприятий для родителей, охвачено 9089 человек. 
Информация о проводимых мероприятиях в муниципальных 

образованиях размещалась в средствах массовой информации, а также на сайте 

администраций муниципальных образований.  
Министерством, ОГКУ «Центр профилактики наркомании» продолжена 

работа по обеспечению деятельности 63 кабинетов профилактики социально–

негативных явлений (в 9 муниципальных образованиях Иркутской области: 

городах Ангарске, Черемхово, Шелехов, Байкальске, Тулуне, Усть–Илимске, 

Братске, Иркутском районе, поселке Балаганске, на базе 14 профессиональных 

образовательных организаций и трех высших образовательных организаций, в 

городе Иркутске на базе 29 профессиональных образовательных организаций и 

17 высших образовательных организаций).  
С целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной 

среды, а также повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной 

среде, сотрудниками ОГКУ «Центр профилактики наркомании» совместно с 

кураторами кабинетов профилактики социально–негативных явлений 

проведено 2057 антинаркотических мероприятий для 60700 студентов. 
Проведено 50 акций, направленных на предупреждение распространения 

курительных смесей в молодежной среде, профилактику курения, алкоголя. В 

акциях приняло участие свыше 10000 студентов.  
Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики 
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наркомании» совместно с департаментом города Иркутска и Управлением 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Иркутской области провели родительские собрания по четырем 

округам в 22 школах города Иркутска, в которых приняли участие более 3500 

человек. 
С целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

других социально–негативных явлений, развития добровольческого движения в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской 

области. ОГКУ «Центр профилактики наркомании» проводились тренинги из 

цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный – равному», за год 

подготовлено 290 добровольцев из трех профессиональных образовательных 
организаций и пяти высших образовательных организаций.  

Центром профилактики наркомании формируется база добровольцев, 

прошедших обучение по программе «Равный – равному», кроме этого, 

еженедельно проводятся собрания для добровольцев, на которых обсуждаются 

планы проведения мероприятий, обсуждаются социально–значимые проекты, 

для волонтеров проводятся тренинги личного роста. Собрания еженедельно 

посещают 20–25 добровольцев. Всего за отчетный год проведено 30 собраний. 
Продолжил работу проект «Студии по интересам» на базе трех детских 

домов города Иркутска (Санаторный детский дом №5, Иркутский детский дом 

интернат №2, Иркутский детский дом интернат №1). В рамках проекта для 

детей проведены мастер – классы по фотографированию, шахматам, вязанию, 

вечернему и дневному макияжу для девочек, оригами, рисованию, 

бисероплетению, вышиванию, а также молодежные концерты от добровольцев 

антинаркотического волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни». 

Всего участие в проекте за данный период приняли участие 105 ребят из 

детских домов.  
Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях Иркутской 

области прошли мероприятия «Летний лагерь – территория здоровья» в рамках 

национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». 

Мероприятия проекта направлены на профилактику преступности, наркомании 

в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни, формирование 

поколения, способного брать ответственность на себя, подчинять личные 

интересы общественным. Всего в профилактических мероприятиях «Летний 

лагерь–территория здоровья» для несовершеннолетних в детских 

оздоровительных лагерях в период летних каникул приняли участие более 20 

тыс.детей и подростков области. 
ОГКУ «Центр профилактики наркомании» составлен план–график 

проведения выездных семинаров, консультаций для родителей по вопросам 

наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных 
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объединений к профилактике социально–негативных явлений, а также для 

работников молодежной политики, исполнителей региональной системы 

профилактики наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов 

профилактической деятельности по организации антинаркотической работы, в 

соотвтетствии с которым семинары прошли в семи муниципальных 

образованиях Иркутской области (Нижнеилимский, Куйтунский и Слюдянский 

районы, города Иркутск, Зима, Усолье–Сибирское). 
В 2015 году организован выпуск и тиражирование печатной продукции 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения: плакаты 

(5000 экз.), календари (10000 экз.), наклейки «Здесь не курят» (500 экз.), 

наклейки «В счастливой жизни нет места наркотикам» (10000 экз.), 

методические пособия (500 экз.), листовка «Антиспайс» (24000 экз.). 
Третье направление. Защита людей, которые попали в наркозависимость, 

достижение стойкой ремиссии, успешная ресоциализация, которая обеспечит 

для пациента высокий уровень качества жизни и социальной адаптации. 
Специальным консультированием и созданием мотивации к лечению и 

реабилитации на территории региона занимаются 5 консультационных мотива-

ционных центров, в которых проводится работа по мотивированию наркозави-

симых и зависимых от психологически активных веществ к участию в реабили-

тационных программах, а также индивидуально подбираются реабилитацион-

ные программы. При помощи родителей и родственников реабилитируемых, а 

также общественных организаций выявляются семьи, имеющие в своем составе 

наркозависимых лиц для проведения с ними дальнейшей работы по оказанию 

помощи. Проконсультировано за истекший год – 2243 лица, страдающих 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психо-

активных и токсических веществ.  
С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситу-

ацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия».   В 

рамках «телефона доверия» решаются различные вопросы: оказывается психо-

логическая помощь созависимым людям, содействие родственникам в решении 

проблемы наркозависимости. Лица, больные наркоманией, направляются в реа-

билитационные центры, осуществляется взаимодействие с правоохранитель-

ными органами по поступившим на горячую линию звонкам о возможных 

наркопреступлениях. Служба телефона доверия позволяет своевременно оказы-

вать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
За год в службу на телефон доверия поступило 2625 звонков по различ-

ной тематике. 
Проведен ежегодный мониторинг действующих на территории Иркутской 

области реабилитационных центров.  
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С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям в 

регионе министерством утверждены административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Предоставление из областного бюджета субси-

дий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими орга-

низациями социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных 

наркоманией» и положение о конкурсе среди некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией.  
Постановлением Правительства Иркутской области от 9 июня 2014 года 

№271–пп утвержден порядок определения объема субсидий некоммерческим 

организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией.  
Субсидии распределены между некоммерческими организациями – побе-

дителями в конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих соци-

альные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией. 

Возмещение затрат на реабилитацию лиц, больных наркоманией, из областного 

бюджета распространяется только на лиц, состоящих на диспансерном учете с 

диагнозом «наркомания» или со впервые установленным диагнозом «наркома-

ния», постоянно проживающие на территории Иркутской области. Воспользо-

ваться сертификатом на реабилитацию смогли семь человек. 
В течение года в областном государственном казенном учреждении 

«Центр реабилитации наркозависимых «Воля» услуги по социальной адаптации 

и реинтеграции в общество получили 263 зависимых. Окончили курс стацио-

нарной программы 50 реабилитируемых. Проведено 44 сеанса в анонимных 

группах по 5–10 пациентов в каждой группе. Услуги в рамках адаптационных 

тренингов для созависимых лиц и ближайшего окружения наркозависимых по-

лучили 889 человек. 
В общей сложности при содействии консультационных центров на базе 

наркологических отделений Иркутского областного психоневрологического 

диспансера в городах Иркутске, Черемхово, Братске проконсультировано     
2243 алко– и наркозависимых граждан и их родственников, из них 190 человек 

зачислены в реабилитационные группы ОГКУ «Центр реабилитации наркоза-

висимых «Воля». 
ОГКУ «Центр профилактики наркомании» составлен план–график про-

ведения выездных семинаров для работников в сфере молодежной политики, 

исполнителей региональной системы профилактики наркомании и токсикома-

нии и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по орга-

низации антинаркотической работы. Были проведены выездные семинары в 

следующих муниципальных образованиях Иркутской области: в городах: Зиме 

(80 человек), Иркутске (80 человек), Усолье–Сибирском (80 человек); в районах 

Куйтунском (84 человека), Слюдянском (53 человека); Нижнеилимском (80 че-

ловек);  
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Общее количество принявших участие в семинарах составило 457 чело-

век. 
ОГКУ «ЦРН «Воля» совместно с АОО ИО «Матери против наркотиков» 

выступило организатором антинаркотического проекта «Партнерство во имя 

жизни», который проведен в мае 2015 года в кемпинг–отеле «Елочка». Проект 

был направлен на обучение и повышение квалификации специалистов по хи-

мической зависимости с целью организации более эффективной системы выяв-

ления, мотивирования, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, что 

в итоге повлечет за собой снижение спроса на наркотические средства и психо-

тропные вещества в регионе. В рамках проекта организована Летняя Школа 

«Практические вопросы реабилитации зависимых». В проекте участвовали 115 

специалистов: участковые уполномоченные МВД Российской Федерации по 

Иркутской области, члены общественных антинаркотических организаций, 

специалисты реабилитационных центров и наркологических служб из городов 

Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усть–Илимска, Южно–Сахалинска, Владиво-

стока, Красноярска, Новосибирска, Абакана, Барнаула. 
С целью создания условий для интеграции молодых людей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества разработана система ресоци-

ализациии и постреабилитационного социального патроната лиц, отказавшихся 

от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ. В рамках данной системы разработана амбулаторная программа ресоци-

ализации наркозависимых лиц. 
В Иркутской области система реабилитации и ресоциализации представ-

лена ОГКУ «ЦРН «Воля» (министерство по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области), центром медико–социальной реабили-

тации № 16 (министерство здравоохранения Иркутской области) и двумя авто-

номными некоммерческими организациями, соответствующими требованиям 

сертификации для реабилитационных центров. Между организациями суще-

ствует система взаимодействия по ряду направлений, в том числе совместное 

обучение сотрудников, обмен специалистами, совместная работа с зависимыми 

и созависимыми лицами, мотивация и перенаправление пациентов.  
Сформирован единый банк данных о распространении и профилактике 

наркомании и токсикомании в Иркутской области на основании информации, 

предоставляемой исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, территориальными органами федеральных органов исполнитель-

ной власти (Федеральная служба исполнения наказаний Главного управления 

по Иркутской области, Региональное управление по Иркутской области Феде-

ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 

Главное управление внутренних дел по Иркутской области, Военный комисса-

риат Иркутской области Министерства обороны Российской Федерации, Ир-

кутская таможня Сибирского таможенного управления Федеральной таможен-
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ной службы Российской Федерации), Прокуратура Иркутской области Россий-

ской Федерации и Управление Судебного департамента в Иркутской области 

при Верховном Суде Российской Федерации). 
Министерство на постоянной основе осуществляет взаимодействие с об-

щественными организациями, деятельность которых связана с профилактикой 

наркомании и пропагандой здорового образа жизни. 
Среди основных партнёров министерства по антинаркотической профи-

лактической работе можно выделить следующие общественные объединения: 

Иркутская областная организация РОСТО (ДОСААФ), Некоммерческий фонд 

правозащитников «Ювента», детская спортивная общественная областная орга-

низация «Иркутские Единоборцы», общественная организация «Байкальский 

скаут», «Шаг навстречу». 
Активно работает в Иркутской области Ассоциация общественных объ-

единений Иркутской области «Матери против наркотиков», включающая в себя 

19 общественных организаций, работающих на территории муниципальных об-

разований Иркутской области. В состав Ассоциации входит 215 волонтеров, 

работающих на постоянной основе. 
Для привлечения родителей к проведению профилактической работы и 

объединения усилий в снижении уровня наркотизации населения Иркутской 

области Ассоциация общественных объединений Иркутской области «Матери 

против наркотиков» проводит работу с родителями (собрания, консультации, 

тренинги для родственников наркозависимых, участие в акциях по профилак-

тике социально–негативных явлений). Ассоциация реализует для населения 

Иркутской области следующие инновационные проекты: «Интерактивная пло-

щадка для антинаркотических организаций», создание реабилитационного от-

деления для созависимых родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, проект для работы с родителями по воспитанию детей в гармоничной се-

мье. Перечисленные проекты являются уникальными и не имеют аналогов на 

территории России. 
Общественные объединения принимают активное участие в проведении 

детских оздоровительных смен. Общественными объединениями, министер-

ством во взаимодействии с Управлением ФСКН России по Иркутской области, 

ГУ МВД России по Иркутской области, ОГУЗ «Иркутский областной психо-

неврологический диспансер», Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской обла-

сти проведены мероприятия «Летний лагерь – территория здоровья». Всего в 

профилактических мероприятиях «Летний лагерь–территория здоровья» для 

несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних ка-

никул приняли участие более 20 тыс. детей и подростков области. 
С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям в 

регионе министерством утвержден административный регламент предоставле-



86 
 

ния государственной услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организа-

циями социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных 

наркоманией», положение о конкурсе среди некоммерческих организаций, ока-

зывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, боль-

ных наркоманией.  
Задачами Конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих со-

циальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркомани-

ей являются: 
– развитие региональной системы комплексной реабилитации и ресоциа-

лизации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств 

и психотропных веществ; 
– выявление и мотивирование наркопотребителей на прохождение курса 

социальной реабилитации; 
– распространение успешного опыта работы в данной сфере; 
– финансовая поддержка некоммерческих организаций за счет средств об-

ластного бюджета. 
В 2015 году победителями конкурса признаны 2 организации: 

– автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Пе-

рекресток семи дорог»; 
– местная религиозная организация православный Приход храма святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 
Постановлением Правительства Иркутской области от 9 июня 2014 года 

№271–пп утвержден порядок определения объема субсидий некоммерческим 

организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией.  
Субсидии распределены между некоммерческими организациями – побе-

дителями в конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих соци-

альные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией. 

Возмещение затрат на реабилитацию лиц, больных наркоманией из областного 

бюджета распространяется только на лиц, состоящих на диспансерном учете с 

диагнозом «наркомания» или с впервые установленным диагнозом «наркома-

ния», постоянно проживающих на территории Иркутской области.   
 
3.2.4. Содействие молодежной занятости, содействие  
профессиональному самоопределению и поддержка молодежного 
предпринимательства 
 

С целью трудоустройства студенческих отрядов в летний период в 2015 

году проведено совещание с участием депутата Государственной Думы Россий-
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ской Федерации Тена С. Ю. Определены ближайшие задачи ведомств по под-

держке студенческих отрядов. 
Подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово–промышленной 

палатой Восточной Сибири и студенческими отрядами Иркутской области. 
Проведены встречи со студентами образовательных организаций в горо-

дах Иркутске, Ангарске, Братске по набору в студенческие отряды, организова-

ны Штабы на базе Иркутского государственного медицинского университета, 

Сибирской академии права, экономики и управления, Ангарской технической 

академии, состоялись встречи с работодателями по заключению договоров на 

работу студенческих отрядов: ООО «Леруа Мерлен Восток», ФГУП Спецстрой 

России, отели города Сочи, рыбаперерабатывающие заводы п–ва Камчатка, о. 

Сахалин. 
Совместно с министерством труда и занятости Иркутской области, мини-

стерством образования Иркутской области и образовательными организациями 

области исполнялся «Комплекс мероприятий по реализации в 2015–2017 годах 

концепции развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 

2020 года», утвержденный распоряжением первого заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 12 мая 2015 года.  
Также осуществлялась реализация «Комплексного плана мероприятий по 

профессиональной ориентации в Иркутской области на 2014–2015 годы». 
Совместно с министерством образования Иркутской области и мини-

стерством труда и занятости Иркутской области впервые проведен Региональ-

ный чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia (распоря-

жение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 4 де-

кабря 2015 года № 52–рзп). Разработана «Концепция развития системы про-

фессиональной ориентации детей и молодежи Иркутской области» (распоря-

жение министерства образования Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 

917–мр). 
В целях профессионального ориентирования, развития карьеры и содей-

ствия в трудоустройстве молодежи мероприятиями по профориентации и тру-

доустройству, проводимыми ОГКУ «Молодежный кадровый центр» в 2015 го-

ду охвачено 20630 молодых людей.  
Проведено 1834 индивидуальных консультаций с молодыми людьми по 

профессиональной ориентации и трудоустройству. В банке вакансий учрежде-

ния находилось в течение года    743 вакансии, 177 организаций–работодателей, 

70 вакансий для несовершеннолетних, в том числе, детей–сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 
Проведено 13 профориентационных экскурсий (участвовало 289 человек): 

Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут», пожарная 

часть города Иркутска, Иркутская гидроэлектростанция, астрономическая об-

серватория п. Листвянка, ТЭЦ–11 г. Усолье–Сибирское, МУП «Иркутскгорэ-
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лектротранс: трамвайное депо, троллейбусное депо, медицинский колледж же-

лезнодорожного транспорта ИрГУПС. Экскурсии проводились для учащихся 8–

9 классов школ, в том числе, для слабослышащих воспитанников дома–

интерната. 
Проведено 8 встреч успешных профессионалов с молодежью в рамках 

проекта «Экокарьера». Во встречах приняли участие 155 школьников и студен-

тов. Видео со встреч размещено на сайте http://profirk.ru.  
Консультационная и информационная работа с молодежью по профори-

ентации и трудоустройству проведена на 17–ти выставочно–ярмарочных меро-

приятиях (дни карьеры, ярмарки вакансий, выставки образовательных услуг):  
– «Знание. Профессия. Карьера» (Сибэкспоцентр);  
– в Сибирском колледже транспорта и строительства ИРГУПС;  
– в ОГКУ «Молодежный кадровый центр»;  
– в ОГОБУ СПО «Иркутский региональный колледж педагогического об-

разования»;  
– в ФГБОУ СПО «Государственное училище олимпийского резерва»;  
– ярмарка летних вакансий в Иркутском аграрном техникуме; образова-

тельная ярмарка в г. Ангарске; 
– ярмарка вакансий в ИГАУ им. Ежевского; 
– ярмарка вакансий для вожатых в ОГКУ «Молодежный кадровый 

центр»; 
– выставка «Мир семьи. Страна детства» – стенд по профориентации, 

трудоустройству и студенческим отрядам (Сибэкспоцентр);  
– ярмарка летних вакансий в ИрГУПСЕ;  
– «Городская ярмарка вакансий», г. Иркутск; 
– День карьеры в НИ ИрНИТУ;  
– выставка «Выбери профессию»;  
– день профориентации в ОГКУ «Молодежный кадровый центр»;  
– День карьеры в ИрГУПСе;  
– выставка «Невозможное возможно...».  
Впервые совместно с администрацией г. Иркутска проведена «Городская 

ярмарка вакансий для молодежи». В ярмарке приняли участие 20 работодателей 

города Иркутска, центр занятости г. Иркутска. Наибольшее количество вакан-

сий представлено по направлениям: информационные технологии, интернет и 

телеком; сетевая розничная торговля; оптовая торговля; производственная, ме-

дицинская и банковская сферы; сфера страхования; сфера обслуживания и раз-

влечений; сфера услуг для бизнеса. Проведены мастер–классы для посетителей 

ярмарки: «Как успешно пройти собеседование»; «Что нужно знать о трудовых 

отношениях устраиваясь на работу»; «Конкурентные преимущества кандидатов 

на рынке труда». Ярмарку вакансий посетило более 600 человек, из них в воз-

http://profirk.ru/
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расте от 16 до 20 лет – 48%; в возрасте от 21 до 30 лет – 52%, имеющих опыт 

работы – 61%.  
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проводились в течение 2015 года 

занятия по программам профессионального самоопределения и эффективного 

трудоустройства со школьниками и студентами. В занятиях приняли участие 

3240 школьников и студентов 42–х образовательных организаций, из них 137 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Центрами профориентации в муниципальных образованиях Иркутской 

области, работающими в рамках ВЦП «Обеспечение занятости и профессио-

нальное становление молодежи» на 2014–2018 годы проведена работа по разви-

тию профессионального самоопределения в течение 2015 года с 16633 молоды-

ми людьми. Центры работали в 9 муниципальных образованиях: Усть–Илимск, 

Зима, Саянск, Усть–Кут, Черемхово; Боханский, Тайшетский, Чунский и Че-

ремховский районы. Центры проводили индивидуальное и групповое профори-

ентационное тестирование, занятия со школьниками и родителями, профессио-

нальные пробы, практики, экскурсии.  
4 центра профессиональной ориентации из городов Усть–Илимска, Че-

ремхово, Чунского и Казачинско–Ленского районов приняли участие во все-

российском конкурсе на присвоение премии «Траектория» Росмолодежи. Про-

екты специалистов из г. Усть–Илимска награждены дипломами «За инноваци-

онность и результативность практики» и «За системный подход». 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» была организована работа волон-

теров на международных и городских мероприятиях: VI Российско–Китайских 

молодежных играх, велогонке Trance Siberian Extreme, форуме городских со-

обществ, фестивале дворовых видов спорта, матче Россия–Италия Кубка Дэви-

са. Волонтерской работой на мероприятиях были заняты 410 студентов разных 

вузов и ссузов Иркутской области. 
В 2015 году в Реестр студенческих отрядов, сформированный ОГКУ 

«Молодежный кадровый центр», вошли 42 студенческих отряда Иркутской об-

ласти. Работали в студенческих отрядах в течение года 1852 человека. 
Направления работы студенческих отрядов: 
Строительные отряды: ИРНИТУ, ЛетяГА (МГТУГА), Байкал (ИрГУПС), 

Монолит (ИГУ), РСО г. Братска, Байкальский студенческий строительный от-

ряд (192 студента). Средняя заработная плата составила от 29,0 до 40,0 тыс. 

рублей. Основные объекты работ: общежитие №16 и санаторий–профилакторий 

ИРНИТУ, жилые дома в г. Иркутске, космодром Восточный, перегон ВСЖД 

Таксимо – Лодья с 1469 по 1492 км. БАМ, детский дом №1, дорожные объекты 

ЗАО «Труд». 
Педагогические отряды: Иркутское объединения студенческих педагоги-

ческих отрядов, Штаб СО ИрКПО, Леон (ИГУ), ИССО БАБР (567 студентов). 

Средняя заработная плата составила от 8,0 до 11,0 тыс. рублей. Бойцы педаго-
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гических отрядов работали вожатыми в 28 детских оздоровительных лагерях 

Иркутской области.  
Сервисные отряды: Ангара (ИРНИТУ), ССОП Баргузин (ИрГУПС), Ритм 

(ИГУ), СО БГУЭП, РСО г. Братска (611 человек). Средняя заработная плата со-

ставила от 21,0 до 30,0 тыс. рублей. Основные направления работ: проводники 

Иркутского Пассажирского вагонного депо (ВЧД–7), вагонный участок Севе-

робайкальского резерва проводников, Екатеринбургский резерв проводников, 

отели города Сочи (обслуживающий персонал), троллейбусное управление го-

рода Братска (кондукторы). 
Путинные отряды: Прибой ИРНИТУ, Штаб СО «Наш Иркутск» (76 чело-

век). Средняя заработная плата составила от 30,0 до 60,0 тыс. рублей. Места ра-

боты: Камчатский край ООО «Витязь АВТО», рыбоперерабатывающие заводы 

о. Сахалин. 
Сельскохозяйственные отряды: СО ИРГАУ. 
В сельскохозяйственных отрядах в рамках учебной практики работали 

350 студентов. Места работы – сельскохозяйственные предприятия Иркутской 

области. 
В целях поддержки и развития деятельности студенческих отрядов, во-

влечения в отряды молодежи проводились обучающие, имиджевые, совеща-

тельные мероприятия. ОГКУ «Молодежный кадровый центр» совместно с ИРО 

МООО «Российские студенческие отряды» осуществлялась работа с компания-

ми и организациями по предоставлению объемов работ для студенческих отря-

дов. 
Для подготовки студенческих отрядов к летнему трудовому сезону про-

водились обучающие инструктивные семинары. Инструктивный семинар по 

обучению вожатых для студенческих педагогических отрядов состоялся на базе 

Иркутского регионального педагогического колледжа. Количество участников 

семинара 150 человек. Программа семинара проведена в объеме 72 часов. 

Участники семинара прошли итоговое тестирование и получили сертификаты 

вожатых. 
Проведен инструктивный семинар студенческих педагогических отрядов 

в детском оздоровительном лагере «Герои Космонавты» Ангарского района. 

Участники – бойцы педагогических отрядов в количестве 350 человек. Целью 

семинара являлось обучения бойцов педагогических отрядов техникам и мето-

дикам работы в детских оздоровительных лагерях. Проведен инструктивный 

семинар лидеров студенческих отрядов в городе Братске на базе МАОУ ДОД 

«Детский стационарный оздоровительно–образовательный центр «Надежда»». 

В семинаре приняли участие 30 бойцов студенческих отрядов города Братска. 

Участники семинара прошли программу подготовки лидерского состава сту-

денческих отрядов.  
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Проведен инструктивный семинар лидеров студенческих отрядов в Че-

ремховском районе на базе отдыха «Молодежная» в урочище Федяево. В семи-

наре приняли участие 50 бойцов из городов Черемхово и Свирска, Черемхов-

ского района. Участники прошли программу подготовки лидерского состава 

студенческих отрядов. 
Традиционно проведен ежегодный Марш готовности студенческих отря-

дов с участием отрядов из городов Братска, Черемхова, Ангарска, Шелехова и 

Иркутска. Целью Марша является популяризация движения студенческих отря-

дов и сохранение традиций и преемственности СО. Количество участников 

Марша – 400 человек. 
В ДОЛ «Здоровье» проведен Слет студенческих отрядов Иркутской обла-

сти с участием 270 человек. На слете были представлены все отряды Иркутской 

области и гости – делегация Ассоциации монгольской молодежи, представите-

ли ЗАО Спецстрой России, депутат Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации С. Тен, ветераны движения студенческих отря-

дов Иркутской области. С Ассоциацией монгольской молодежи заключено со-

глашение о сотрудничестве. На слете подведены итоги работы в летний период, 

награждены отличившиеся бойцы и лучшие отряды. Намечены планы работы 

на 2016 год. 
В целях патриотического воспитания молодежи бойцы студенческих от-

рядов приняли участие в мероприятиях посвященных 70–й годовщине Великой 

Отечественной войны, в Параде Победы 9 мая в городе Иркутске и муници-

пальных образованиях области. 
Направлены делегации студенческих отрядов Иркутской области для уча-

стия в межрегиональных и всероссийских мероприятиях: 
– съезд Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские студенческие отряды» (г.Москва); 
– оружная школа студенческих отрядов СФО (г. Омск);   
– всероссийская игра СО Quiz (г. Чита); 
– совещание руководителей энергетических отрядов; 
– всероссийский слет студенческих отрядов (г. Челябинск); 
– фестиваль студенческих педагогических отрядов «Перекресток–2015»   

(г. Тюмени). 
Студенческие строительные отряды «Байкал» (ИрГУПС), «Цверг» (г. 

Братск) и «Летяга» (МГТУ ГА) принял участие во Всероссийской студенческой 

стройке «Космодром Восточный». Состоялась торжественная отправка бойцов 

отрядов на ж/д вокзале «Иркутск–Пассажирский». 
 

3.2.5. Комплексные меры по укреплению молодой семьи 
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Проведен областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – 
крепкая Россия». Всего на Фестиваль было подано 10 заявок от клубов 

молодых семей, действующих на территории Иркутской области из девяти 

муниципальных образований региона.  
Победителем областного фестиваля стал клуб молодой семьи «Дружная 

семейка» (Нукутский район), который представил Иркутскую область на 

Всероссийском фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая 

Россия» в ноябре 2015 года в г. Ростов–на–Дону.  
С целью создания механизма государственной поддержки молодых семей 

в решении жилищной проблемы на территории Иркутской области принята и 

реализуется подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014–

2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014–2020 годы (далее – областная подпрограмма), в рамках которой реали-

зуются мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-

деральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (далее – феде-

ральная подпрограмма).  
На реализацию мероприятий областной программы в 2015 году было 

предусмотрено средств областного бюджета в размере 83 000 тыс. рублей. 
Министерство строительства и жилищно–коммунального хозяйства 

Российской Федерации, являясь исполнителем федеральной подпрограммы, 

ежегодно проводит конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для 

участия в текущем финансовом году в реализации федеральной Подпрограммы 

и устанавливает сроки приема заявок на участие в данном конкурсе.  
Для участия в конкурсном отборе 2015 года субъектов Российской 

Федерации министерством был подготовлен пакет документов и предоставлен 

в Минстрой Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 июня 2015 года № 1166–р Иркутской области выделено      
59 566,99 тыс. руб. В соответствии с Соглашением 05–289/с от 10 августа 2015 

года средства в полном объеме перечислены в Иркутскую область.  
По итогам конкурсного отбора муниципальных программ для участия в 

реализации мероприятий областной подпрограммы отобрано 28 муниципаль-

ных образований. Итоги конкурсного отбора муниципальных образований 

утверждены распоряжением Правительства Иркутской области от 12 мая 2015 

года № 246–рп. 
По итогам реализации областной подпрограммы в 2015 году 255 моло-

дым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья. 
Для погашения обязательств перед участниками подпрограммы на предо-

ставление дополнительной социальной выплаты 105 молодым семьям за счет 

средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка в муници-

пальные образования области перечислено 15 242,41 тыс. рублей. 
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3.2.6. Поддержка деятельности детских и молодежных обще-
ственных объединений 

 
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области № 142-оз от 

25 декабря 2007 года «Об областной государственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объединений в Иркутской области» молодеж-

ным и детским общественным объединениям министерством предоставляют-

ся следующие меры областной государственной поддержки: 
1) информационное и методическое обеспечение молодежных и дет-

ских общественных объединений; 
2) поощрение молодежных и детских общественных объединений за 

достижения в области работы с детьми и молодежью; 
3) финансовое содействие деятельности молодежных и детских обще-

ственных объединений. 
Информационное обеспечение общественных объединений: размеще-

ние информации на официальных сайтах органов государственной  власти 

Иркутской области, распространение информации в СМИ, направление ин-

формации органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области. 
На сайте министерства размещается информация о всероссийских кон-

курсах и конкурсах, проводимых министерством; нормативно-правовая база, 

база данных детских и молодежных общественных объединений, доступная 

для всех молодежных и детских  общественных объединений, а также осве-

щается деятельность детских и молодежных общественных объединений Ир-

кутской области.  
Методическое  обеспечение молодежных и детских общественных 

объединений осуществляется министерством  путем подготовки и публика-

ции методических разработок, а также оказания консультационных услуг по 

вопросам участия в областных конкурсах, включению в областной Реестр 

молодежных и детских общественных объединений, по созданию и процеду-

ре регистрации общественных объединений и др. 
Поощрение молодежных и детских общественных объединений за до-

стижения  в области работы с детьми и молодежью   осуществляется через 

направление представителей общественных объединений для участия в меж-

региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семи-

нарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах.  
Финансовое содействие деятельности молодежных и детских обще-

ственных объединений осуществляется через предоставление субсидий в со-

ответствии  с положением «О предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения  затрат, связанных с оказанием молодежными и 

детскими общественными объединениями социальных услуг детям и моло-

дежи», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

21 апреля 2009 года № 127-пп. 
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Финансовая поддержка в виде субсидий оказывается детским и моло-

дежным общественным объединениям, включенным в областной Реестр мо-

лодежных и детских общественных объединений, а также победителям сле-

дующих конкурсов, проводимых министерством: 
-конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и мо-

лодежных общественных объединений Иркутской области; 
-конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотиче-

ской направленности. 
С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям 

в регионе министерством также проводится конкурс среди некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реаби-

литации лиц, больных наркоманией.   
По итогам заседания Экспертно–консультативного совета по распределе-

нию субсидий при Правительстве Иркутской области, состав которого утвер-

жден распоряжением Правительства Иркутской области от 15 мая 2009 года № 

155–пп, в 2015 году были распределены субсидии молодежным и детским об-

щественным объединениям, входящим в областной Реестр на 2015 год, на об-

щую сумму 2 000 тыс. рублей, победителям областного конкурса летних про-

грамм по организации и проведению лагерей для детей и молодежи на общую 

сумму 1200,0 тыс. рублей, победителям областного конкурса программ по ор-

ганизации и проведению лагерей патриотической направленности на общую 

сумму 648,0 тыс. рублей. 
С целью взаимодействия с детскими и молодежными общественными 

объединениями министерством ведется Банк данных о молодежных и детских 

общественных объединениях, зарегистрированных на территории Иркутской 

области формируется с 2007 года. В декабре 2015 года была проведена актуали-

зация данных о детских и молодежных общественных объединениях. По состо-

янию на 23 декабря 2015 года в банке данных о детских и молодежных обще-

ственных объединениях Иркутской области содержится информация о 907 ор-

ганизациях, участниками которых являются 94 004 молодых людей, из них: во-

енно–патриотических – 85, досуговых – 124, информационных – 4, медицин-

ских – 4, образовательных – 50, общественно–политических – 53, организаций 

инвалидов и организаций, работающих с инвалидами – 18, профсоюзных – 10, 
спортивно–туристических – 128, социальных (добровольчество, благотвори-

тельность, профилактика социально–негативных явлений) – 35, творческих – 
163, экологических – 46, многопрофильных – 98.  

 

3.2.7. Организация летней оздоровительной кампании 

 
В соответствии с данными, предоставленными министерством социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в период детской 
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оздоровительной кампании 2015 года в Иркутской области функционировало 

935детских оздоровительных учреждений (количество отдохнувших составило 

134 684 человек). Среди них:18 санаториев (численность отдохнувших в сана-

ториях – 22 048 детей); 70 детских оздоровительных лагерей (численность от-

дохнувших – 40 921 ребенок); 766 лагерей с дневным пребыванием детей (чис-

ленность отдохнувших составила 54 648 человек); 42 палаточных лагеря 

(12 140 детей); 39 лагерей труда и отдыха (численность отдохнувших составила 

4 927 детей). 
В целях развития системы детского и молодежного отдыха министер-

ством проведены областные конкурсы: 
1) летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных 

общественных объединений Иркутской области. На реализацию данного 

направления запланировано – 1 200,0 тыс. рублей; 
2) программ по организации и проведению лагерей патриотической 

направленности, на реализацию данного направления запланировано – 648 тыс. 

рублей. 
Программы, которые получили поддержку министерства в 2015 году – 

это профильные лагеря: гражданско–патриотические, образовательные, спор-

тивно–туристические, лагеря актива, лидерские смены, творческие, экологиче-

ские и др. Таким образом, в ходе летней оздоровительной кампании, наряду с 

отдыхом и оздоровлением, дети и молодежь смогли получить новые знания, 

умения и навыки, а также развить свои творческие способности. 
Набор детей и молодежи для участия в лагерях, проводимых в летний пе-

риод при поддержке министерства, осуществлялся органами по делам молоде-

жи муниципальных образований Иркутской области в соответствии с темати-

ками смен. 
В 2015 году организована работа следующих тематических смен:  

№ п/п Название программы Название организации Кол–во 

путевок 

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных 

объединений Иркутской области 

1 
Летняя смена для детей и подростков 

«Лидер 2020» 
Общественное молодежное движение «Мы» 

г.Черемхово 
34 

2 

«Содружество – программа подготов-

ки актива ученического самоуправле-

ния» 

Иркутский областной комитет общероссийская 

общественная организация «Российский союз 

молодежи» 
 

35 

3 

«Огонь, вода и медные трубы» Иркутская региональная общественная организа-

ция детей и молодежи «Молодежный информа-

ционный центр» 
 

33 

4 
Палаточный лагерь «Странник – 
2015» 

Иркутская областная общественная организация 

детей и молодежи «Байкальский скаут» 
 

37 
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5 

Программа обучения основам игры 

КВН «Летняя школа КВН на Байка-

ле» 
 

Областное общественное движение «Иркутский 

Клуб веселых и находчивых» 
35 

6 

Палаточный лагерь молодежного ак-

тива «Летний Университет лидера–

2015» 
 

Иркутская региональная молодежная обществен-

ная организация «Молодежь Прибайкалья» 
32 

7 

Программа оздоровительно–

патриотического лагеря «Байкальский 

дозор» 
 

Региональная общественная организация «Феде-

рация Киокусинскай Иркутской области» 
34 

 

Областной конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности 
 

1 
Общественное молодежное движение 

«Мы» г.Черемхово 
 

Программа летнего отдыха для детей и молодежи 

«Патриот 2020» 
37 

2 
Иркутская областная общественная 

организация Горный клуб «Байкал» 
 

«Поисково–краеведческий лагерь «Мост Друж-

бы» 
31 

3 

Иркутская региональная молодежная 

общественная организация «Байкаль-

ский молодежный корпус спасателей» 
 

«Первопроходец» 32 

4 
Свирская молодежная общественная 

организация «Молодежная волна»  
Программа летнего оздоровительного палаточно-

го лагеря «Туристический поход в историю 

Свирска» 

30 

Размер субсидии на одного человека из областного бюджета составил   
5,0 тыс. руб. 

При планировании мероприятий летней кампании министерством стави-

лись следующие задачи: 
– создание условий для безопасного отдыха детей и молодежи; 
– повышение качества оздоровительных и образовательных программ, 

реализуемых при поддержке министерства; 
– поддержка деятельности детских и молодежных общественных объеди-

нений; 
– реализация основных направлений государственной молодежной поли-

тики в Иркутской области. 
За 2015 год по линии молодежной политики оздоровлено 370 человек. 

 

3.2.8. Информационное обеспечение молодежной политики 

 
Пресс–службой министерства на постоянной основе осуществлялось ин-

формирование населения Иркутской области о мероприятиях в сфере молодеж-

ной политики через электронные и печатные СМИ, официальный портал мини-

стерства, социальные сети. Подготовлено и размещено на официальном сайте 

министерства www.irksportmol.ru 151 пресс–релиз на тему государственной мо-

лодежной политики в Иркутской области, развития поискового и студенческого 
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трудового движений, реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступ-

ное жилье», а также более 770 новостей о реализации мероприятий молодежной 

политики в муниципальных образованиях Иркутской области.  
В соответствии с подпрограммой «Государственная молодежная полити-

ка» на 2014–2018 годы государственной программы Иркутской области «Моло-

дежная политика» на 2014–2018 годы, организовано техническое сопровожде-

ние, обновление и хостинг молодежных интернет–сайтов, с целью обеспечения 

непрерывного и корректного функционирования сайтов министерства irk-
sportmol.ru и всех его сайтов третьего порядка.  

Информирование молодежи по профессиональной ориентации и занято-

сти проводилось на региональном профориентационном сайте http://profirk.ru. 
Количество пользователей сайта в течение года целевой аудитории – молодежь 

от 14 до 30 лет – составило 94847 посетителей. Количество пользователей уве-

личилось по отношению к 2014 году на 33,0%. В 2015 году произошло увели-

чение количества просмотренных страниц, сеансов активной работы с сайтом 

пользователей.  
На сайте в течение года размещено 112 новостей, статей и анонсов меро-

приятий, размещено 39 компаний–работодателей, 70 образовательных органи-

заций. Ежедневно велась работа по обновлению всех текущих вакансий. 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» для эффективного информирова-

ния молодежи о проектах по занятости, трудоустройству и профориентации ве-

дутся группы в социальной сети «Вконтакте»:  
– по трудоустройству http://vk.com/mkc38 (1312 подписчиков); 
– по профессиональной ориентации https://vk.com/profirk             (200 под-

писчиков); 
– по волонтерским проектам https://vk.com/irkutskievolontery         (2051 

подписчик); 
– по проекту «Лига ГТО Иркутской области» https://vk.com/38gto      (572 

подписчика); 
– по студенческим отрядам https://vk.com/irkro_rso (971 подписчик). 
По проекту «Лига ГТО Иркутской области» выпущено 10 статей и рели-

зов о проекте, 22 видео на канале «Лига ГТО» на YouTube.ru 
(http://www.youtube.com/channel/UCHbdvtTse3JeNEwzI9ZcTMw). 

В течение года размещена статья в газете «Абитуриент», дано интервью 

по профориентации в программе «Утренний коктейль», интервью по профте-

стированию в ОГКУ «Молодежный кадровый центр» для АС Байкал–ТВ. 
В рамках данного направления деятельности специалистами ОГКУ «ЦРН 

«Воля» были реализованы следующие проекты, позволяющие более эффектив-

но предоставлять информацию по вопросам химических зависимостей:  
проведены семь информационно–ознакомительных мероприятий по во-

просам химических зависимостей, реабилитационных программ для сотрудни-
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ков полиции в отделах Свердловского, Кировского и Октябрьского районов го-

рода Иркутска, размещены информационные материалы, баннеры. 
проведено пять информационно–ознакомительных мероприятий для ме-

дицинских работников – сотрудников поликлиник по вопросам химических за-

висимостей, реабилитационных программ с количеством присутствующих – 
184 человека. 

Проведено пять информационных мероприятий для родителей учащихся 

старших классов школ № 9, № 34 города Иркутск на темы:  
– «Подростки, как группа риска. Особенности распространения наркоти-

ков в подростковой среде». 
– «Чем опасны «спайсы»? 
– «Роль семьи в формировании негативного отношения к употреблению 

наркотических веществ».  
Проведена обучающая лекция–презентация по вопросам химических за-

висимостей, реабилитационных программ, тренинг для студентов Института 

социальных наук Иркутского государственного университета. 
 
Часть 4. Молодежная политика в муниципальных образованиях 
Иркутской области 

 
Деятельность исполнительных органов власти нацелена на решение це-

лого комплекса задач, одной из которых является системный анализ и про-

гнозирование социальных процессов в молодежной среде, изучение воздей-

ствия этих процессов на состояние и развитие политической и социально–

экономической обстановки в Иркутской области. 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области реализует приоритетные направления стратегии государ-

ственной молодежной политики, выработки и реализации государственной 

молодежной политики. 
Настоящая часть документа содержит анализ деятельности исполни-

тельных органов власти Иркутской области, органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений в реализации государственной молодежной 

политики на территории Иркутской области.  
Приоритетные направления реализации региональной молодежной по-

литики, представлены в виде тематических разделов третьей части ежегодно-

го Государственного доклада «Молодежь Иркутской области». 
 

4.1. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

 
Волонтерская деятельность традиционно понимается как участие лю-

дей различного возраста и социальных характеристик в мероприятиях, ори-

ентированных на решение социокультурных, экономических и иных трудно-
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стей в обществе. При этом ведущим аспектом является отсутствие в их дея-

тельности мотивации на получение финансовой выгоды. Такая безвозмездная 

деятельность людей в общественно–полезных мероприятиях издавна являет-

ся основой благотворительности и социального служения. Волонтерство, та-

ким образом, понимается как социально–полезная деятельность, реализуемая 

на безвозмездной основе.  
Согласно Основам государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжениям Прави-

тельства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403–р, молодеж-

ная добровольческая (волонтерская) деятельность – это добровольная соци-

ально направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, 

осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг, без получения де-

нежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного 

возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) 

деятельности затрат). 
Отсюда следует, что перспективным и приоритетным направлением 

государственной молодежной политики становится создание условий для 

формирования гармоничной личности молодого человека, способного со-

вершенствоваться в меняющихся социально–экономических условиях, эру-

дированного, конкурентоспособного, характеризующегося высокой нрав-

ственностью и способного к формированию продуктивных креативных идей. 
Становится очевидным, что одной из фундаментальных задач государ-

ства является воспитание у молодежи патриотизма как базовой характери-

стики личности человека. При этом содействие в формировании у молодых 

людей критичного и независимого мышления, профессиональных знаний, 

способности к культурному творчеству, в том числе в сфере межнациональ-

ного взаимодействия, ответственность и способность принимать самостоя-

тельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа 

и своей семьи. 
В этом отношении, волонтерство – это та сфера деятельности, которая 

организует условия для актуализации собственной инициативы и интеллек-

туального и социального творчества молодых людей. Все это, безусловно, 

будет способствовать формированию не только гражданской идентичности, 

но и социальной ответственности у молодежи. 
На региональном уровне деятельность по развитию волонтёрства осу-

ществляют: областное государственное казенное учреждение «Центр соци-

альных и информационных услуг для молодежи» (далее ОГКУ «ЦСИУМ»), 

областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики 

наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»). 
В реестре объединений по направлению «Добровольчество», пользую-

щихся государственной поддержкой зарегистрировано 14 организаций. В от-

рытом доступе существует региональный реестр волонтёрских объединений, 

в котором представлены 41 организация добровольческой направленности. 

По направлению «Добровольчество» в области принята ведомственная целе-

вая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации та-
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лантливой и социально–активной молодежи» на 2014 – 2018 годы, утвер-

жденная приказом министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91–мпр. 
В муниципальных образованиях развитием волонтерского движения 

занимаются отделы по делам молодежи органов местного самоуправления. 
В 2015 году проведены 6 муниципальных этапов проекта «Доброволь-

ческий актив», в рамках которых подготовлены 224 обучающихся–

добровольца. В настоящее время волонтерские отряды созданы и работают в 

284 образовательных организациях области. В состав этих волонтерских от-

рядов входят 3813 обучающихся. Одним из основных видов деятельности 

обучающихся–волонтеров на местах является создание и реализация соци-

альных проектов профилактической направленности, способствующих во-

влечению в профилактическую и антинаркотическую деятельность подрост-

ков и молодежи. Так, в 2015 году создано и реализовано 645 проектов, кото-

рые позволили вовлечь в социально–значимую деятельность 70380 обучаю-

щихся. 
В профессиональных образовательных организациях активно развива-

ется волонтерское движение: в 30 организациях профессионального образо-

вания созданы и действуют волонтерские отряды, которые выполняют раз-

личного вида работы. Подростки–волонтеры посещают социально–

реабилитационные центры, интернаты, Дома престарелых, приюты бездом-

ных животных, участвуют в многочисленных благотворительных спектаклях, 

концертах, театрализованных постановках.   
8 мая студенты Иркутского авиационного техникума организовали 

праздничное мероприятие в Иркутском доме ветеранов, где исполняли песни 

военных лет, танцевали вальс, слушали воспоминания ветеранов о годах Ве-

ликой Отечественной войне и помогали в организации работы полевой кух-

ни.  
Волонтерское движение в Иркутском областном художественном кол-

ледже им. И.Л. Копылова представляет общественная студенческая органи-

зация «Клуб добрых дел». В 2015 году студенты Иркутского художественно-

го колледжа совместно с НКО Союз Кузнецов, ООО ЭлитМеталл–Дизайном 

и Благотворительным фондом Милосердие, провели конкурс рисунка, участ-

никами которого были дети из санитарного детского дома № 2. Члены орга-

низации проводят работу в деле продвижения кузнечных ремесел среди мо-

лодежи и подготовки фестивалей в рамках волонтерского движения. 
В рамках добровольческого движения студенты иркутского областного 

колледжа культуры в 2015 году проводили благотворительные игровые про-

граммы для детей инвалидов и ветеранов. В международный день защиты 

детей проведены 3 игровые программы для детей, акция «Доктор клоун» в 

различных округах г. Иркутска,  
Студенты профессиональных образовательных организаций г. Братска 

31 октября приняли участие в городском фестивале добровольцев «Время 

действовать вместе!», проходившем на базе МБОУ «СОШ № 32». В фестива-

ле приняли участие около 150 добровольцев города.  
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В декабре 2015 года члены Совета молодых специалистов приняли 

участие во Всероссийской акции «Сделай добро», организовав сбор подарков 

для воспитанников детских домов, и в качестве Деда Мороза и Снегурочки 

провели праздничные мероприятия с детьми–сиротами, мастер–классы «Те-

атр своими руками», в Заларинском, Тулунском, Усть–Илимском районах – 
театрализованные представления.  

1. 26 декабря 2015 года студенты Ангарского педагогического колле-

джа организовали праздничное путешествие в сказку для воспитанников 

Центра помощи детям с играми, танцами, хороводами со сказочными героя-

ми и сладким сюрпризом. 
В течение 2015 года проведены следующие региональные мероприятия 

по направлению «Добровольчество». 
В г. Ангарске проведен слет волонтерских отрядов, в работе которого 

приняли участие 300 человек. Программа слета включала тренинги для его 

участников: «Функции волонтеров», «Поведение волонтеров», «Командооб-

разование», «Доверие, единство, многообразие», «Социальное проектирова-

ние», «Информационная культура» и т.д. Практическая часть – реализация 

проектов «Праздник улицы Кирова» (уборка детских площадок, проведение 

экскурсии на трамвае, сборка мебели в БФ «Семьи–детям», уборка улиц и 

т.д.). 
В г. Братск продолжила работу Братская городская благотворительная 

молодежная организация Союз волонтеров «БраВо», в которой актив состав-

ляют более 100 человек и более 2000 человек – благополучатели. В 2015 году 

ими проведено 16 акций и мероприятий, таких как «Помощь крылатым», 

«Время приключений», «Раздаем добрые дела», игровая программа для 

мальчиков школы–интерната №25 «В поисках сокровищ», приуроченная ко 
Дню защитника Отечества, «День Донора», «День защиты детей», «Экопик-

ник» (уборка пляжа) и другие (охват – 300 человек).  
Также проведен сбор вещей для погорельцев и для беженцев с Украи-

ны. 7 апреля прошла совместная акция Союза волонтеров «БраВО» и творче-

ской группы «Творог» – «БодрячОК» в честь всемирного Дня Здоровья. На 

площади перед МАУК «Драматический театр города Братска» состоялась за-

рядка: около 50 человек выстроились в три ряда для укрепления мышц и для 

поднятия настроения. Силами волонтеров Союза организована работа едино-

го городского «Телефона помощи» в городе Братске. Кроме того в этом году 

волонтеры запустили годовой проект «Уроки добра», он рассчитан на учени-

ков младших классов и главной его задачей является расширение представ-

ления ребят о добре, зле, дружбе, взаимовыручке, воспитание стремления со-

вершать добрые дела. В феврале такой Урок прошел в МБОУ СОШ № 32, в 

апреле и сентябре – в МБОУ «Гимназия № 1», в мае – в МБОУ СОШ № 31, в 

октябре – в МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 42.  
16 марта впервые в Братске прошел «Урок толерантности». Мероприя-

тие представляло собой просмотр двадцатиминутного фильма «Сломанная 

кукла» (история маленькой девочки Веры с ДЦП) и последующее его обсуж-

дение. Проект, ставший лауреатом Каннского фестиваля, при поддержке Со-
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юза волонтеров «БраВо», в Братске презентовали люди с ограниченными 

возможностями здоровья – представители Иркутского регионального центра 

развития добровольчества «Твори Добро». По их мнению, такие уроки – это 

очень эффективная форма. Ведь именно в ходе обсуждения школьники 

убеждаются, что на самом деле эти необычные люди, отличаются только фи-

зически (в мероприятии приняло участие 120 человек).  
В сентябре, благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Помо-

гать просто» компании РУСАЛ, Союз запустил городской социальный про-

ект «Музыка для всех» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Каждую субботу волонтеры вместе с детьми занимались музыкой, рисовани-

ем, аппликацией. 26 декабря на базе Братской ОТШ ДОСААФ России про-

шел итоговый концерт, на котором дети демонстрировали, чему смогли 

научиться за это время: вместе с волонтерами они пели песни на сцене 
В Братском районе – районный слет молодежных общественных объ-

единений «Точка сбора», в котором приняли участие 63 человека. В рамках 

слета ребята представили свои команды, далее участники работали по секци-

ям: «Волонтерство», «Патриотическое воспитание молодежи», «Молодежь и 

политика», «Освещение мероприятий, работа со СМИ», «Командообразова-

ние». Всем участникам молодежного слета «Точка сбора» вручили сертифи-

каты участников в работе секций. В слёте приняли участие 6 команд: с. Кал-

тук, д. Куватка, с. Тангуй (2 команды), с. Кузнецовка, п. Покосное. 
В Зиминском районном муниципальном образовании в 2015 году дей-

ствовали 100 волонтеров из числа школьников.  Волонтерские группы сфор-

мированы в 9 МО (Батама, Зулумай, Кимильтей, Новолетники, Масляно-

горск, Филипповск, Хазан, Ухтуй, Самара). Ребята вели активную добро-

вольческую деятельность на местах: оказывали социальную помощь в быту 

гражданам, участвовали в организации мероприятий на базе образователь-

ных, культурно–досуговых учреждений, активно участвовали в районных и 

местных экологических акциях.  
В 2015 году проведено 9 занятий по подготовке добровольцев для про-

паганды здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Охват 

участников составил 50 человек. Занятия проводились на базе образователь-

ных, культурно–досуговых учреждений. 
За отчетный период при участии и поддержке добровольцев были про-

ведены следующие мероприятия: 
– единая районная акция «День здоровья»; 
– районная акция «Летний лагерь – территория здоровья»;  
– районный конкурс листовок «Письмо курящему другу» (в рамках 

Всемирного дня борьбы с курением); 
– районный конкурс рисунков «Здоровье – залог будущего»; 
– тренинги, информационные беседы, распространение информацион-

ных материалов по профилактике социально–негативных явлений. 
Мероприятиями были охвачены 2000 жителей района.  
По итогам 2015 года 20 добровольцев были награждены в рамках тор-

жественного приема у мэра активной молодежи. 
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В Мамско–Чуйском районе создана волонтерская–добровольческая ор-

ганизация, в которой насчитывается 25 человек. Принимают участие в подго-

товке и проведению различных праздников. Участвовали, в акции Георгиев-

ская ленточка, подготовке и проведение празднования 70–й годовщины По-

беды в ВОВ, ремонте и благоустройству дома ветеранов в п. Мама уборке 

мусора с улиц поселков, стадиона «Труд».  
В г. Усолье–Сибирское был организован конкурс волонтеров «Техно-

логии добра – 2015». Участниками стали коллективы волонтеров образова-

тельных организаций: МБОУ «СОШ № 17», МБОУ СОШ № 3 (1 место), 

МБОУ «СОШ № 6» (2 место), ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 

(2 место), ОГБОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» (3 место). 

В сентябре волонтеры МБОУ «СОШ № 6» приняли участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Доброволец XXI века» с проектом «Наши 

младшие друзья». 
В Усть–Илимске в отчетный период проведены обучающие семинары–

тренинги для подростков и молодежи из числа волонтеров города (14 меро-

приятий), в которых приняли участие 173 человека. Семинары–тренинги 

проведены специалистами отдела по делам молодежи, с привлечением ис-

полнителей региональной системы по профилактике наркомании, по военно–

патриотическому воспитанию, а также профессионального бизнес–тренера, 

педагогов школ. Продемонстрированы приемы работы с подростками по 

принципу «Равный – равному». Волонтеры в ходе тренингов отработали 

коммуникативные навыки, принципы командообразования, получили общее 

представление о видах волонтерской деятельности на территории города 

Усть–Илимска. Ребята, которые прошли обучение, привлекались Управлени-

ем к организации и проведению городских акций и иных мероприятий. Се-

минары проведены как на базе муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, так и на территории МАУ ЛОО «Лосенок», ДОЛ «Русь» в рамках 

подготовки волонтеров в том числе к работе в летний период в оздорови-

тельных лагерях. Один семинар состоялся в Администрации города Усть–

Илимска. 
Прошла серия встреч с волонтерскими объединениями города (7 меро-

приятий), где были задействованы 78 человек. Встречи проведены сотрудни-

ками Управления с волонтерскими объединениями, принимающими актив-

ное участие в проведении городских мероприятий. В числе объединений: Во-

лонтёрский отряд «Горящие сердца» при МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина 

М.И.»; Волонтерское объединение «Позитив» при МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5»; Волонтерский центр «Сердце отдаем людям» 

ГБПОУ Иркутской области «Усть–Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг; Волонтерское движение «Открытые сердца» при 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно–образовательный комплекс»; 

Волонтерский отряд МОО «Молодая гвардия Единой России»; Добровольче-

ское движение филиала ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный уни-

верситет экономики и права» в г. Усть–Илимске. Встречи предусматривали 
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вручение личных книжек волонтера новым добровольцам и поощрение 

наиболее активно проявивших себя в течение 2015 года волонтеров. 
В 2015 году на территории города Усть–Илимска наиболее активно 

проявили себя следующие волонтерские объединения: 
1. Волонтерское движение «Леопольд» при Молодежном центре «Ак-

цент». 
Основные направления деятельности: Организация городских социаль-

ных акций, обучающих семинаров, помощь в проведении городских меро-

приятий различной направленности. Патриотическое воспитание, формиро-

вание ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ, других социально–

негативных явлений, содействие повышению активности молодежи в обще-

ственно–политической жизни города. Акции «Тимуровцы», «Георгиевская 
ленточка», «Синяя лента», «Доза здоровья», «Плюшевое счастье», «Помоги 
ребенку, и ты спасешь мир» и другие. 

2. Волонтёрский отряд «Горящие сердца» при МБОУ «СОШ №8 им. 
Бусыгина М.И.». 

Основные направления деятельности: пропаганда ЗОЖ, толерантного 
отношения к окружающим, патриотизм, экология, социально–значимые про-

екты. 
3. Волонтерское объединение «Позитив» при МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 5».  
Основные направления деятельности: защита окружающей среды; по-

мощь животным и работа в приютах для животных; работа с социально–

незащищенными группами населения (дети–сироты, инвалиды, пожилые лю-

ди, дети из неблагополучных семей); пропаганда ЗОЖ. 
4. Волонтерский центр «Сердце отдаем людям» ГБПОУ Иркутской об-

ласти «Усть–Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 
услуг». 

Основные направления деятельности: социальное патронирование дет-

ских домов, пожилых людей; педагогическое сопровождение (поддержка де-

тей и подростков); экологическая защита; патриотическое воспитание; твор-

ческое развитие; социальное краеведение; помощь в реставрационных рабо-

тах; восстановление и уход за воинскими захоронениями. 
5. Волонтерское движение «Открытые сердца» при МАОУ «Экспери-

ментальный лицей «Научно–образовательный комплекс».  
Основные направления деятельности: помощь пожилым людям, лицам 

с ограниченными возможностями; проведение акций по формированию ЗОЖ 
и профилактике социально–негативных явлений в молодежной среде; соци-

альные акции для детей. 
6. Волонтерская группа «Свежий взгляд» при МБОУ ДОД «Центр дет-

ского творчества». 
Основные направления деятельности: гражданское и военно–

патриотическое воспитание молодежи; акции по формированию ЗОЖ и про-

филактике употребления ПАВ; творческое развитие детей и подростков; озе-

ленение города.  
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7. Добровольческое движение филиала ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет экономики и права» в г. Усть–Илимске. 

Основные направления деятельности: проведение акций по профилак-

тике социально–негативных явлений в молодежной среде; содействие поли-

ции в поиске пропавших людей; формирование активно гражданской пози-

ции у молодежи. 
8. Волонтерский отряд местного отделения ОО «Молодая гвардия Еди-

ной России». 
Основные направления деятельности: гражданско–патриотическое и 

военно–патриотическое воспитание молодежи; акции по формированию 
ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ; творческое развитие детей и под-

ростков; озеленение города.  
9. Волонтерский отряд «Друг» МБОУ «Городская гимназия № 1».  
Основные направления деятельности: проведение акций по формиро-

ванию ЗОЖ и профилактике социально–негативных явлений в молодежной 
среде, участие в проведении акции «Георгиевская ленточка».  

10. Волонтерское движение Иркутской региональной благотворитель-

ной общественной организации «Социальная поддержка» в городе Усть–

Илимске.  
Основные направления деятельности: помощь лицам без определенно-

го места жительства; профилактика употребления ПАВ; работа с алкозави-

симыми и наркозависимыми лицами; акции для детей, чьи родители находят-

ся в местах лишения свободы; формирование ЗОЖ.  
В рамках празднования Международного дня добровольца в декабре 

Управлением проведена серия встреч с волонтерскими объединениями горо-

да, в рамках которых вручены личные книжки волонтера новым доброволь-

цам (64 книжки) и поощрительные подарки наиболее активно проявившим 
себя волонтерам в течение года (53 волонтера), а также благодарственные 
письма руководителям волонтерских объединений и учреждений, которые их 
курируют.  

В период 2–5 ноября 2015 года группа волонтеров из числа учащейся 
молодежи города Усть–Илимска приняла участие в обучающем тренинге 
«Жизненные навыки» в рамках Байкальского слета волонтеров, организован-

ного Иркутским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями. По итогам слета определены координаторы 
проекта «dance4life (танцуй ради жизни)» в городе Усть–Илимске. Реализа-

ция проекта на территории муниципального образования запланирована на 
2016 год.  

Мероприятия по обучению волонтеров (семинары, тренинги), город-

ские мероприятия, проведенные с привлечением волонтеров. 
В Иркутском районе организована работа районного отделения моло-

дежного Байкальского клуба, членами которого являются 15 человек. Актив 

клуба оказывает помощь АНО АПЦ «Надежда», СП «Исток», СРЦН, участ-

вуют в решении социальных проблем. Кроме того, проведен районный кон-
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курс «Мы – добровольцы» со 108 участниками, нацеленный на поддержку 

волонтерства в районе. Определен 21 победитель по 7 номинациям. 
В Киренском районе организовано регулярное участие волонтеров в 

акциях, митингах, в проектах, дебатах. Всего проведено 15 мероприятий, 

охвативших 300 человек. 
В Саянске на базе НПК «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» создан 

Центр активной молодежи, основное направления деятельности которого – 
реализация творческих и экологических проектов. В 2015 году по инициати-

ве председателя городского общества инвалидов–колясочников «Шанс» Ба-

бикова В.К. в городе создана добровольческая группа студентов, которые 

осуществляют прогулки с инвалидами–колясочниками и доставку необходи-

мых медикаментов на дом. 
Группа студентов Химико–технологического техникума реализовывали 

проект «Бессмертный полк» – группа волонтеров регистрировала на офици-

альном всероссийском сайте проекта moypolk.ru, ветеранов ВОВ города Са-

янска. Данные о ветеранах предоставляли жители города, не имеющие воз-

можности и навыков самостоятельной регистрации. 
В рамках добровольческой деятельности ежегодно реализовывается 

проект «Помоги ребенку и ты спасешь мир». В рамках этого проекта моло-

дежью г. Саянска собрана одежда, чистящие средства, предметы мебели для 

малообеспеченных семей. 
В каждой школе создан добровольческий актив. Ежегодно администра-

цией проводится конкурс «Лучший доброволец». В 2015 году лучшими стали 

12 учащихся и студентов. 
Ежегодно проводится «Школа добровольца» где происходит 

подготовка волонтеров по профилактике социально–негативных явлений. С 
привлечением волонтеров в 2015 году проведена акция единого действия 

«День здоровья», также различные конкурсы, концерты, соревнования, 

посвященные здоровому образу жизни, распространялись информационные 

материалы.  
В рамках празднования 70–летия Победы в ВОВ и 45–летия г. Саянска 

добровольцами реализован большой комплекс юбилейных мероприятий 

(акция «Подари тепло ветерану», Марш Георгиевской ленты и пр.) 
В Слюдянском районе прошло празднование Всемирного дня волонте-

ра, в котором приняли участие 100 человек. Мероприятие направлено на по-

пуляризацию добровольческой деятельности в молодежной среде, формиро-

вание положительного имиджа добровольческой деятельности в решении со-

циальных задач, как соучастников формирования общественного мнения и 

идеологии добровольчества посредством социальных сетей. 
С целью пропаганды волонтерского движения в Усть–Кутском районе 

проведена акция «70 добрых дел Великой Победе», в которой приняли уча-

стие 48 человек.  
Администрация Черемховского районного муниципального образова-

ния явилась организатором: 
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1) акции «Связаны Победой» в поселениях Черемховского района, уча-

стие приняло 5300 человек; 
2) акции «Георгиевская ленточка»: приняло участие 6000 человек в 18 

муниципальных образованиях района с раздачей 2000 ленточек и привлече-

нием 50 волонтеров молодежно–спортивного общественного движения Че-

ремховского районного муниципального образования «Шаг вперед»; 
3) акции «Молодежь! Мечтай! Стремись! Создавай!». Охват составил 

90 чел; 
4) в рамках экологического воспитания состоялась районная акция 

единого действия «Зеленая Россия» (с. Каменно–Ангарск, Узкий Луг, Бельск, 

Голуметь, Булай, Алехино, Лохово, Новостройка); 150 человек. 
На базе МУК ЦКС «РДК Победа» ведет работу районный центр Волон-

терского движения Чунского района. С 23 апреля по 9 мая 2015 г. на терри-

тории Чунского района проведена Всероссийская акция «Георгиевская лен-

точка». В акции приняли участие Лесогорское, Октябрьское, Весёловское, 

Бунбуйское и другие муниципальные образования Чунского района, проводя 

такие мероприятия как: митинги, шествия, парады, встречи с ветеранами и 

тружениками тыла, конкурсы и концертные программы, посвящённые Дню 

Победы. Более 1500 жителей Чунского района были вовлечены в данную ак-

цию и вручены «Георгиевские ленточки». 
 

4.2. Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 

 
Данное направление ориентировано на организацию условий для раз-

вития творческой деятельности в молодежной среде, на выявление и под-

держку талантливой молодежи. 
Ежегодный, ставший уже традиционным, Областной фестиваль сту-

денческого творчества «Студенческая весна – 2015» прошел в формате кон-

цертных программ, которые включали в себя творческие номера по различ-

ным направлениям. В музыкальном направлении были предусмотрены сле-

дующие номинации: «Вокал эстрадный», «Вокал народный», «Вокал класси-

ческий», «Авторская песня», «Инструментальное исполнение», «Рэп». Тан-

цевальное направление включало в себя номинации: «Современный танец», 

«Классический танец», «Народный танец», «Танец бальный». В рамках теат-

рального направления проходили три вида выступлений: «Художественное 

слово», «Театр малых форм», «Студенческий театр эстрадных миниатюр». 

Молодые люди выступали в оригинальном жанре – пантомима, цирк, паро-

дийный жанр, театр моды. 
В соответствии с комплексом мероприятий, направленных на развитие 

на территории города Иркутска общего образования, ориентированного на 

выявление и поддержку талантливых и мотивированных детей, проводился 

городской молодежный фестиваль «Иркутская компьютериада – 2015». В ди-

станционных конкурсах фестиваля приняли участие 1899 школьников, в оч-

ных конкурсах фестиваля было 896 участников. 
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В целях повышения уровня эстетического воспитания учащихся, куль-

туры речи, развития интереса к русскому языку и литературе организован и 

проведен  городской конкурс чтецов «Русское слово», в котором приняли 

участие более 300 человек, 100 из них стали победителями и призерами.  
Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) школьного, муниципального и регионального уровней для со-

здания разветвленной системы поиска и выявления одаренных детей в Ир-

кутской области осуществляется в рамках реализации государственной про-

граммы «Развитие образования» на 2014–2018 годы, ведомственной целевой 

программы «Одаренные дети» на 2014–2018 годы.  
Во Всероссийской олимпиаде школьников в 2014–2015 учебном году 

приняли участие 109478 обучающихся 5–11 классов, что составляет 40% от 

общего количества обучающихся 5–11 классов. 
Дипломантами регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников стали 349 участников, из них 48 победителей, 301 призер. Для участия 

в заключительном этапе с 28 марта по 30 апреля 2015 года, приглашены 74 

школьника по 18 предметам из городов Иркутска, Братска, Ангарска, Шеле-

хова, Черемхово, Усолье–Сибирское, Чунского, Усть–Илимского, Аларского 

района. 3 участника стали победителями, 24 – призерами заключительного 

этапа в 16 олимпиадах. 
24 июня 2015 года состоялся XIII Губернаторский бал выпускников 

Иркутской области. 488 лучших выпускников школ из 37 муниципальных 

образований региона получили почетные знаки. Всего в 2015 году в регионе 

495 выпускников из 37 муниципалитетов, которые имеют аттестаты за 9–ый 

и 11–ый класс с отличием. Особенностью нынешней церемонии является 

участие победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.  
Ежегодно 30 школьников и студентов из Иркутской области (14–25 

лет) в соответствии с квотой, утвержденной Миниобрнауки России, стано-

вятся лауреатами премии Президента Российской Федерации по поддержке 

талантливой молодёжи в размере 30 тысяч рублей. Это победители наиболее 

значимых региональных конкурсных мероприятий, перечень которых со-

ставляется в соответствии с требованиями федерального оператора: научно–

исследовательские и проектные конкурсы, спортивные соревнования, твор-

ческие смотры, конкурсы, фестивали, мероприятия социально–значимого ха-

рактера. 
С 2001 года в Иркутской области проводится региональный конкурс 

«Лучший ученик года». С 9 по 13 ноября 2015 года проведен XV областной 

конкурс «Лучший ученик года» при участии 57 старшеклассников из 40 му-

ниципальных образований Иркутской области – победителей городских и 

районных конкурсов «Лучший ученик года». Победителем в конкурсе 
11–классница МБОУ СОШ № 4 г. Усть–Кута Яна Панфилова. В финале она 

опередила 10 финалистов из г. Ангарска, Иркутска, Братска, Саянска, Свир-

ска, Черемхово, Тулунского и Шелеховского районов. 
В 2015 году министерством образования Иркутской области совместно 

с организациями ДОД продолжено проведение более 200 областных соци-
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ально–значимых мероприятий с обучающимися, в том числе и заочном фор-

мате участия. Традиционно проводится ряд научно–практических конферен-

ций: «Исследователь природы», «Отечество», «Байкальское кольцо», «Шаг в 

будущее», фестивали детского и юношеского творчества «Язык–душа наро-

да», «Байкальские родники», «Безопасное колесо», слеты туристов, поиско-

виков, экологов и др. В мероприятиях муниципального и регионального 

уровней приняли участие по данным направлениям около 100 тысяч школь-

ников. 
В рамках Года литературы молодые педагоги провели Литературно–

музыкальную гостиную «Много дум я в тишине продумал…», посвященную 

120–летию со дня рождения Сергея Есенина. В мероприятии приняли уча-

стие 87 обучающихся общеобразовательных школ, специальных (коррекци-

онных) школ, школ–интернатов для детей–сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, студентов профессиональных образовательных органи-

заций. Заключительный этап гостиной прошел в 5 октября в доме актера Ир-

кутского областного отделения союза театральных деятелей Российской Фе-

дерации Всероссийского театрального общества. 
С целью выявления и поддержки одаренной творческой молодежи, 

культурного потенциала Иркутской области, сохранения и приумножения 
нравственных, исторических и культурных традиций поколений в мае–июне 
2015 года среди ПОО проведен областной фестиваль самодеятельного худо-

жественного творчества студентов. 
В целях поиска, продвижения и объединения талантливых молодых 

людей в сфере культуры и искусства, а также созданий условий для развития 

и реализации творческих способностей молодежи министерством создаются 

условия для организации и проведения конкурсных и фестивальных меро-

приятий, в их числе: 
- Всероссийский дистанционный конкурс вокалистов «Свет Великой 

Победы!» цель данного конкурса: выявление и поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи, повышение профессионального и любительского ма-

стерства, квалификации педагогов и руководителей творческих коллективов, 

отдельных исполнителей. Воспитание подрастающего поколения в духе пат-

риотизма и уважения к истории своей Родины. 
- Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инстру-

ментах  «КУБОК БАЙКАЛА» стал настоящим праздником не только для по-

клонников искусства игры на народных инструментах, но и для тех, кто же-

лал открыть для себя уникальную возможность знакомства с музыкальной 

культурой разных народов.  Нескрываемый, искренний интерес к конкурсу 

проявили почти 200 исполнителей из регионов России и стран ближнего за-

рубежья. Популяризация народных и национальных инструментов среди мо-

лодежи нашей страны, стало главной задачей конкурса «Кубок Байкала». 
- V Региональный конкурс детского и юношеского творчества «Само-

цветы Сибири» к юбилею Великой Победы в области инструментального, и 

вокально–хорового коллективного музицирования. На конкурсе прозвучали 

произведения патриотического характера– вокальные и инструментальные 
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произведения, отвечающие патриотической направленности Конкурса, по-

священного юбилею Великой Победы.  
- Конкурс и выставка рисунков «САЛЮТ ПОБЕДЫ», посвященный 

70–летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Выставка 

«Салют Победы» – это совместный проект Иркутского областного Дома 

народного творчества и Учебно–методического центра «Байкал» при под-

держке министерства культуры и архивов Иркутской области. Приуроченная 

к 70–летию Победы в Великой Отечественной войне, выставка осветила по-

двиг народа через художественное творчество молодого поколения. 
Студенты Иркутского музыкального колледжа им. Ф.Шопена участву-

ют в конкурсах и фестивалях различного уровня: международных, всерос-

сийских, региональных, областных. Лауреатами  2015 года стали 3 студента в 

X Международном музыкальном фестивале «Звезды на Байкале».              В I 
Всероссийскм конкурсе исполнителей на струнных инструментах 

им.Д.И.Неволина (г.Уфа) – 4 человека. По одному лауреату стали студенты 

конкурса–фестиваля в рамках Международного проекта «Широка страна моя 

родная», Международного конкурса–фестиваля «Преображение» (г.Санкт–

Петербург), Всероссийского конкурса «Русское скерцо» (г.Иркутск), II Все-

российского конкурса по музыковедению (г.Томск), Областного конкурса 

«Имена». 
В Иркутском театральном училище на постоянной основе осуществля-

ется помощь в постановке и прокате самостоятельных работ (моно–

спектаклей) студентов училища: 
– Е. Гришковец «Как я съел собаку», студент С. Дворянкин – 2 благо-

творительных показа в зале учебного театра; 
– М. Хейфец «Спасти камер–юнкера Пушкина», студент А. Яцухно –

благотворительный показ в зале учебного театра Иркутского театрального 

училища, участие в Х Международном театральном фестивале современной 

драматургии им. А.Вампилова, Иркутск; 
В рамках учебной постановочной деятельности в 2015 году было по-

ставлено 9 спектаклей, 2 концертные программы, 1 литературно–

музыкальная композиция: А. Островский «Лес» (комедия в двух действиях), 

«Возвращаясь к себе» (пластических спектакль), «Дон Жуан в Севилье» 

(оперетта в двух действиях), «Человек из Ламанчи» (мюзикл в двух действи-

ях), «Женщины и война» (речевой спектакль по поэме М. Алигер «Женщины 

и война»), «Антон Палыч Чехов однажды заметил…» (литературный спек-

такль по ранним рассказам А.П. Чехова), Б. Брехт «Мещанская свадьба» (ко-

медия в одном действии), К. Драгунская «Рыжая пьеса» (спектакль в двух 

действиях), И. Токунова «Морозко» (сказка для детей), «Felicita’» «Музы-

кальный калейдоскоп» (концертная программа оперетты и эстрады), «Просто 

ты умела ждать…» (концертная программа, посвященная Победе в ВОВ), 

«Нет, весь я не умру…» (композиция, посвященная памяти А.С. Пушкина). 
230 показов для всех слоев населения, в т.ч. студентов и учащихся 

старших классов. Посещение спектаклей Иркутского театрального училища 

используются в качестве эффективного инструмента воспитательного воз-
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действия, предваряются беседами на классных часах на затрагиваемые в 

спектаклях темы и завершаются обсуждением или написанием творческих 

работ (эссе, сочинение) на уроках литературы и русского языка. 
Иркутский областной колледж культуры активно продвигает творче-

ство своих студентов через участие творческих коллективов в общественно–

значимых мероприятиях Иркутской области. В их числе:  
– Масленичные мероприятия на площадках город (всего 9 театрализо-

ванных представлений). 
– Благотворительная концертная программа «Подари будущее детям» в 

Драматическом театре им. Охлопкова. 
– Открытие и закрытие фестиваля «Иркутск, Театр+Апрель». 
– Акции и концертные программы, посвященные 70–летию ВОВ «Вес-

на Победы» совместно с Комсомольской Правдой, всего 10 мероприятий. 
– Участие в проведении Бала добровольцев «Хрустальное сердце Бай-

кала». 
– Торжественный прием Губернатора Иркутской области, посвящен-

ный празднованию 70–летней годовщины Победы. 
– Подготовка и проведение юбилейной концертной программы, посвя-

щенной 95–летию Иркутской комсомольской организации. 
– Организация и проведение торжественного открытия и закрытия 

Ёрдынских игр. 
– В рамках фестиваля XXI Дни русской духовности и культуры «Сия-

ние России», акция «Съезжий праздник», «Я горжусь, что родился в Сибири» 
и другие. 

Активное участие принимала молодежь театров в обслуживании 

жителей Иркутской области. С 2010 года при поддержке Губернатора 

Иркутской области в Приангарье реализуется творческий проект «Деятели 

культуры и искусства – жителям Иркутской области». Цель и задачи проекта 

направлены на то, чтобы культурное достояние области стало доступным для 

каждого жителя. В проекте активное участие принимают профессиональные 

театры, творческие союзы и театральные движения. В рамках данного 

проекта реализуется Творческий семинар «Каникулы с охлопковцами», 

который осуществляется под патронатом Иркутского академического 

драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Семинар традиционно 

проводится в дни школьных каникул (3–4 дня) и предполагает участие 

школьников из сельских территорий области, имеющих более ограниченный, 

нежели городские учащиеся, доступ к культурному ресурсу Приангарья. 

Цель проекта – формирование художественного вкуса и раскрытие 

творческого потенциала современных школьников, воспитание молодежи 

средствами театрального искусства. В июне 2015 года творческий семинар 

состоялся в Усть–Ордынском федеральном округе. Всего посетили 

мероприятие 80 детей. 
В феврале текущего года Иркутский областной театр кукол «Аистенок» 

осуществил театральный проект «Театр детям Севера» в Жигаловском и 
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Казачинско–Ленском районе Иркутской области. Мероприятие посетило 522 

человека.  
Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 

Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» в рамках 

Международного театрального проекта «Открытые двери», учрежденного 

Российским академическим Молодежным театром, на базе Иркутского 

областного театра юного зрителя им. А. Вампилова с 14 по 19 января 2015 

года состоялась творческая лаборатория «Молодые режиссеры – детям».  
Цель данной лаборатории – привлечение молодых талантливых 

режиссеров к работе в театрах для детей и молодежи. Из всех претендентов, а 

их было более 40, отобрано 5 участников из Москвы, Омска, Барнаула, 

Санкт–Петербурга. Режиссеры с артистами Иркутского областного театра 

юного зрителя им. А. Вампилова представили на суд зрителей и экспертного 

совета разноплановые отрывки по произведениям отечественной 

драматургии. По результатам показа принято решение о постановке 

спектаклей данными режиссерами на иркутской сцене за счет грантов 

Общероссийской общественной организацией «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» в рамках 

«Программы государственной и общественной поддержки театра для детей и 

подростков под патронатом Президента Российской Федерации». Данное 

мероприятие имеет важное значение для театральной жизни Иркутской 

области. Проект предоставляет возможность коллективу театра 

экспериментировать, искать новые художественные формы, открывать новые 

литературные имена. Результатами лаборатории стало обогащение 

репертуара театра необходимыми и интересными спектаклями для молодежи. 
Продолжает свою деятельность культурно–образовательный проект 

для молодежи Иркутского академического драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова Молодежный творческий центр, поддерживаемый 
Министерством культуры и архивов Иркутской области. Цель данного 

проекта направлена на развитие творческих и познавательных способностей 

и создание единого пространства для общения и реализации проектов для 

молодых людей.  
В рамках мероприятий Центра театр предоставляет сцену для показа 

лучших спектаклей любительских театральных коллективов Иркутской 

области. В 2015 года на Четвертой сцене смогли показать свои постановки 28 

творческих молодежных любительских коллективов. Состоялось 48 показов 

спектаклей, на них побывало более 2800 зрителей.  
В рамках деятельности Молодежного творческого центра проходили 

Дискуссионные клубы и творческие встречи, посвященные крупным 

литературным и театральным деятелям. За 2015 год прошло 6 встреч, на 

которых побывало более 100 человек. В мероприятиях принимали участие 

преподаватели иркутских ВУЗов, студенты разных специальностей, 

участники молодежных любительских театров города и области, 
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старшеклассники, актеры театра, актив Молодежного театрального движения 

и иркутские журналисты. 
Одним из ярчайших событий Года литературы стал масштабный 

социокультурный проект «Валентин Распутин. Читаем вместе» Иркутского 

академического драматического театра имени Н.П.Охлопкова. В декабре 

2015 года лауреатом премии стал творческий коллектив Иркутского 

академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова за 

социокультурный проект «Валентин Распутин. Читаем вместе». Размер 

премии составил 300 тыс. руб.  
13 марта 2015г. в медиацентре «Российской газеты» (Москва) 

состоялась презентация проекта – видеокнига по повести Валентина 

Распутина «Прощание с Матерой». Проект, приуроченный к Году 

литературы, был запущен в начале октября 2014 года и полностью 

реализован к 15 марта 2015 года – ко дню рождения автора. 345 человек из 

разных концов России читают повесть великого русского писателя. 

Народные чтения проходили в два этапа. За время отборочного тура театр 

получил более 700 заявок (почти половина из них принадлежала молодым 

людям в возрасте от 15 до 25 лет). Из них были отобраны 300 участников, 

самый младший из которых учится в первом классе и живёт в г. Саянске 

Иркутской области. Из записей участников проекта смонтирована 

видеокнига, которая размещена на сайте Иркутского академического 

драматического театра им. Н.П.Охлопкова и на видеохостинге YouTube.  
Особая роль отводится Областному пасхальному фестивалю 

«Пасхальная радость», одним из направлений которого является театральный 

фестиваль детских и молодежных коллективов Иркутской области «Дорогою 

добра». Организаторы фестиваля – министерство культуры и архивов 

Иркутской области, Иркутская митрополия Русской Православной Церкви, 

Иркутское областное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд». Основной базой для 

проведения фестиваля стал Иркутский областной театр кукол «Аистенок». 

Фестиваль проходил с 13 по 15 апреля 2015 года. Участниками стали 

детские, подростковые, молодежные любительские коллективы, коллектива 

воскресных школ, православных и общеобразовательных учреждений, 

лицеев, гимназий, высших и средних специализированных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Иркутска и области. 

Главная цель фестиваля – провести диалог со зрителем о самом главном – о 

человеческой душе, о предназначении человека в современном мире, 

приобщить зрителей к христианским ценностям. 
В программе фестиваля приняли участие 10 театральных коллективов 

Иркутской области и г. Томска (всего было 17 заявок на участие в 

фестивале). Участниками фестиваля были детские и подростковые 

коллективы из городов: Иркутск, Усолье–Сибирское, Черемхово, Слюдянка, 

Шелехов, а также Иркутского района. Впервые на фестивале выступил 

коллектив Православного молодежного клуба Богоявленского кафедрального 

собора г.Томска. Кроме театральных коллективов в фестивале приняли 
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участие 11 творческих коллективов. Они выступали со специальными 

игровыми, танцевальными, музыкальными программами. В фойе театра были 

развернуты экспозиции 2–х выставок: выставка детских рисунков 

художественных школ Иркутской области «Светлый день» и выставка 

поделок детей с ограниченными возможностями ИРООРД «Солнечный 

круг». Приятно дополняли программу фестиваля занимательные мастер–

классы по изготовлению Пасхальных сувениров. В фестивале приняло 

участие 250 человек, посмотрело спектакли – 950 человек. 
В текущем году прошел, ставший уже традиционным, Областной 

фестиваль любительских театральных коллективов «Алые паруса». Проект 

реализуется Иркутским академическим драматическим театром  
им. Н.П. Охлопкова с 2009 года. Он проходит в области с апреля по май 

месяц. Отборочные туры состоялись в г. Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье–

Сибирское, п. Киренск. На участие в отборочном туре Фестиваля было 

подано 44 заявки от театральных коллективов города и области. Во время 

проведения отборочных туров спектакли участников Фестиваля посетили 

более 3000 зрителей. Спектакли были показаны на площадках ВУЗов, школ, 

Домов культуры, творческих клубов и трех сценах Иркутского 

академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова (Камерная сцена, 

Друга сцена, Четвертая сцена – Молодежный творческий центр). С 8 по 12 

августа 2015 года в п. Б. Голоустное состоялся финал – «Арт–мастерская 

«Театральное пространство Байкала». В Арт–мастерской приняли участие 8 

коллективов–лауреатов Фестиваля и коллективы–гости из Иркутска, 

Ангарска, Братска, Саянска, Киренска, Мишелевки, Петропавловска 

(Казахстан). Было показано 9 спектаклей, ставших лауреатами фестиваля 

«Алые паруса». Проходили мастер–классы по 5 направлениям: сценическая 

речь, актерская импровизация, театральный дизайн, психология, мастерство 

актера. Всего в программе Арт–мастерской приняли участие более 140 

человек.  
С 21 по 31 июля 2015 года в поселке Хужир (остров Ольхон на 

Байкале) прошел XVI сезон работы Международного летнего театрального 

центра «Ольхон – 2015». В рамках Международного летнего театрального 

центра «Ольхон» прошел фестиваль–лаборатория любительских театров 

«Сибирская рампа – 2015». Учредители и организаторы фестиваля: 

министерство культуры и архивов Иркутской области, Союз театральных 

деятелей России и Российский центр АИТА (Международная Ассоциация 

любительских театров), ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества», Ангарская городская общественная организация «Творческие 

театральные мастерские». Данный фестиваль занимает особое место в 

театральном движении сибирского региона. Это уникальная площадка для 

реализации самых смелых и ярких творческих проектов, пространство 

познания и погружения в искусство не только для молодых актеров, но и 

руководителей театральных коллективов. Спектакли под открытым небом и 

мастер–классы сильнейших педагогов дарят театральным деятелям 

колоссальный опыт и массу незабываемых впечатлений.  
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В текущем году заявки на участие в мероприятии подал 21 театральный 

коллектив из городов: Красноярска, Иркутска, Ангарска, Новосибирска, 

Омска, Хабаровска, Комсомольска–на–Амуре, Кемерово, Томска, Боготола, 

Алдана, поселков Бургаз, Еланцы и Мишелевка Иркутской области. Всего 

было показано 26 спектаклей. Мастер–классы проводили: народный артист 

России, лауреат Государственной премии, художник–мультипликатор Ю. Б. 

Норштейн, профессор Российской академии театрального искусства 

(ГИТИС) М. Чумаченко, старший преподаватель Российской академии 

театрального искусства (ГИТИС) Р. Калькаев, заслуженная артистка 

Российской Федерации, старший преподаватель Международного 

славянского университета им. Г.Р. Державина Ю. Авшарова. 
С 19 по 25 августа 2015 года на базе отдыха «Утулик» в Слюдянском 

районе состоялся Областной фестиваль любительских театров «Театральная 

осень на Байкале – 2015» имени Л.В. Беспрозванного. Учредители и 

организаторы фестиваля: министерство культуры и архивов Иркутской 

области, отдел по культуре администрации Ангарского городского округа, 

театр «Чудак» дворца культуры «Нефтехимик» города Ангарска. В фестивале 

приняли участие 13 театральных коллективов из городов Иркутской, Омской 

и Тюменской областей, было представлено 14 спектаклей. В программу 

фестиваля были включены: встреча с литературоведом из г. Новосибирска 

Ю. Лихачевой, вечер–концерт, посвященный памяти В. Высоцкого, 

чествование актрисы театра «Чудак» Т. Шляпневой в связи с 50–летием 

творческой деятельности, презентация книги И. Фруг «Запах гари», 

творческие лаборатории, мастер–классы с известными театральными 

деятелями, «круглые столы с острыми углами», вечерние встречи для 

участников фестиваля в театральном кафе «Палатка №6». Членами жюри 

стали гости фестиваля: доктор искусствоведения, профессор кафедры 

истории зарубежного театра Российского университета театрального 

искусства – ГИТИС Д. Трубочкин, режиссер помощник художественного 

руководителя по художественно–творческим вопросам московского театра 

«Современник» М. Али–Хусейн, руководитель литературно–драматической 
части омского театра «Студия» С. Трифонова.  

В целях привлечения в Филармонию новых зрителей подготовлены 

программы для молодежи, разработаны абонементы, адресованные конкрет-

ным категориям населения. Так ГСО подготовил новые циклы «Сказки в му-

зыке Н.А. Римского–Корсакова» для учащихся 5–7 классов, «Пять вечеров с 

большим оркестром» и «Три вечера в ритме оперетты» для взрослых.  
Специально для молодёжи солистами Филармонии разработаны абоне-

менты «Музыка в джинсах» и «Музыкальные сказки для взрослых». Новой 

формой работы с молодежной аудиторией стала программа «Ночь в Орган-

ном зале», подготовленная Д.Григоруцэ в сотрудничестве с немодельным 

агентством «НЭТ».  
Значительно увеличилось количество участников Молодёжного фести-

валя «Музыка без границ», проведенного Иркутской областной филармонией 

в феврале и посвященного 70–летию Победы: к творческим коллективам 
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ИрНИТУ и ИГУ присоединились ИрГУПС, Медуниверситет, САПЭУ, кол-

ледж им. Ф. Шопена, региональный педагогический колледж. Пользуются 

популярностью концерты для детей, проходящие в Органном зале: «Малень-

кие органные истории» (Я. Юденкова), «Сказки Его Величества» (Д. Гри-

горуцэ), «Как Чита, Тигра и Ленивец музыкальную азбуку учили» (солисты). 

Успешно прошли новые циклы программ для студентов и взрослой аудито-

рии: «Рожденные в СССР» и «Секреты стиля». 
Администрация Аларскиого района поддерживает развитие движения 

КВН посредством участия в областной лиге КВН. Это способствует продви-

жению и объединению талантливых молодых людей в сфере культуры, ак-

терского мастерства, а также инициирует создание условий для развития и 

реализации творческих способностей молодежи. В областной лиге «КВН на 

Ангаре» Центральный округ – 4 место и 1 место в Фестивале КВН в област-

ном культурно–спортивном празднике «Сур–Харбан 2015». 
В г. Ангарске реализована комплексная программа «СтудЗима–2015». 

В ней приняли участие 18 команд (180 человек). Участники – школьники и 

студенты средне–специальных и высших учебных заведений города Ангар-

ска, сборные общественных организаций, объединений и предприятий. Фи-

налистами стала команда «Нефтяки» ОАО «АНХК».  
В рамках поддержки талантливой молодежи Постановлением админи-

страции Ангарского городского округа от 24.12. 2015 № 2066–па «Об утвер-

ждении положения о порядке предоставления мер социальной поддержки 

молодежи Ангарского городского округа и отмене в части постановления ад-

министрации города Ангарска от 04.02.2015 № 76–г», организовано предо-

ставление мер социальной поддержки на участие молодежи в выездных ме-

роприятиях различного уровня (всего приняли участие в мероприятиях 280 
человек).  

Присуждение именной стипендии мэра Ангарского городского округа 

активной и талантливой молодежи (решение Думы Ангарского городского 

округа созыва 2015–2020гг. от 30.09.2015 № 89–07/01рД «О наградах и по-

ощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципаль-

ных правовых актов»). Было подано 59 заявок, среди которых победителями 

стали: 
1) Щусь Иван Владимирович, номинация «За успехи в учебной и науч-

но–исследовательской деятельности». 
 2) Асташин Яков Константиновичу, номинация «За успехи в области 

культуры и искусства». 
 3) Зеленин Дмитрий Александрович, номинация «За успехи в спортив-

ной деятельности». 
4) Плотников Антон Вадимович, победитель в номинации «За резуль-

тативную общественно–полезную деятельность».  
Молодежный карнавал «Живи Ярко!» собрал 2500 участников. Тема 

карнавала: «Литература и Кино».  
Задачи: 
– повышение общей культуры праздничного шествия; 
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– стимулирование молодежи города к совместной творческой деятель-

ности, предоставление возможности организациям города, общественным и 

культурным объединениям проявить свои творческие способности; 
– активное воспитание и формирование эстетического вкуса у молоде-

жи города Ангарска. В рамках карнавала прошел фестиваль красок и кон-

цертно–развлекательная программа. 
В г. Братск прошел конкурс на предоставление грантов в форме субси-

дий на поддержку реализации авторских вариативных программ и проектов в 

сфере реализации молодежной политики на территории муниципального об-

разования города Братска. Из 7 участников Поддержаны следующие про-

граммы (проекты): 
1. «Дети, народный танец. Братск», Круглик Татьяна Сергеевна. 
2. «Добровольческий Хакатон», Семкин Андрей Алексеевич. 
3. «Проведение первых соревнований по роллер–спорту в г. Братске», 

Семенишин Руслан Игоревич. 
Организация участия молодежи в грантовых конкурсах: «Дело моло-

дых», «Территория РУСАЛа», «Всероссийский конкурс молодежных проек-

тов», «Формула успеха», «Президентские гранты» и т.д. Более 40 участников 

заявили 12 проектов. Победа одержана по 5 заявленным проектам, в том чис-

ле: «Музыка для всех», «Молодежная медиа–студия», «Палаточный лагерь 

«Развед–выход». 
Оказание поддержки представителям талантливой молодежи города 

Братска и МДОО: 
1) региональный этап всероссийского конкурса лидеров и руководите-

лей МОО «Лидер XXI века»; 
2) команда КВН города Братска приняла участие в Фестивале Цен-

тральной лиги Международного союза КВН «Азия» (7 человек, 

г. Красноярск, 25–27.03); 
3) Корнев Артем, активист Союза волонтеров «БраВо», принял участие 

в Школе Лидерского Актива «Достижение. 7 ключей» (г. Иркутск, 27–28.03); 
4) Слотина Анастасия, представитель творческой группы молодежи го-

рода Братска «Творог», вокалистка школы сольного пения «Вдохновение» 

(при МБОУ Гимназия № 1), приняла участие во Всероссийском конкурсе 

детского творчества «Таланты нового века–2015» (г. Москва, 27–30.03); 
5) 8 лучших добровольцев города Братска (Союз волонтеров «БраВо») 

по итогам конкурсного отбора приняли участие в Бале добровольцев Иркут-

ской области «Хрустальное сердце Байкала» (г. Иркутск, 23.04); 
6) команда города Братска (7 человек) приняла участие в ежегодном 

открытом межрегиональном чемпионате по брейк–дансу и хип–хопу 

«АХИМИЯ 2015» (г. Красноярск, 01–03.05); 
7) сборная команда КВН города Братска приняла участие в 1/4 фина-

ла Региональной Лиги Международного союза КВН «КВН на ЕНИСЕЕ» 

(г. Красноярск, 12–14.05); 
8) команда МО города Братска приняла участие в финальном этапе 

областной военно–спортивной игры «Зарница» (г. Ангарск, 21–26.06); 
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9) 2 братчанина приняли участие в молодежной Арт–мастерской 

«Театральное пространство Байкала» (п. Большое Голоустное на оз. Бай-

кал, 08–12.08); 
10) команда города Братска (2 чел.) приняла участие в областных со-

ревнованиях по воркауту (о. Юность г. Иркутск, 22.08). 
Состоялась выплата стипендии мэра города Братска 21 лучшему сту-

денту очной формы обучения государственных образовательных учреждений 

высшего, среднего и начального профессионального образования. 
Организация деятельности молодежной творческой группы «ТворОГ», 

актив которой составляют 19 человек, а более 2000 – благополучатели. «Тво-

рОГ» – группа активной творческой молодежи, создана в рамках молодежно-

го форума «Братск молодежный» на площадке «Творчество». 13 апреля 2015 

года с целью поддержки молодежных объединений, по инициативе группы 

«ТворОГ», прошел городской молодежный танцевальный флешмоб. Также 

группа «ТворОГ» приняла участие в проведении городской акции «Здрав-

ствуй, добрый гений» в рамках Пушкинского дня России, первом благотво-

рительном аукционе «Золотая коллекция», III ежегодной фитнесс–конвенции 

«Мудрость тела» 
В Зиме 100 человек приняли участие в организации проведение фести-

валя художественного творчества «Радуга талантов». Организованы и прове-

дены школьные игры КВН с участием 350 учащихся г. Зима. Поддержка дея-

тельности молодёжного театра «Иллюзион» – 20 человек. 310 человек приня-

ли участие в мероприятии Конкурс красоты «Мисс Зима». 
В учреждениях культуры Зиминского района 57 клубных формирова-

ний для молодёжи, в них участвует 996 человек. Клубные формирования 

имеют различную направленность и жанровую принадлежность: кружки са-

модеятельного художественного творчества (вокальные, танцевальные, теат-

ральные), кружки декоративно–прикладного творчества, любительские объ-

единения. 
В целях развития и популяризации детского художественного творче-

ства, повышения исполнительского мастерства детских и юношеских творче-

ских коллективов проведены следующие мероприятия: 
– районный конкурс «Музыкальный серпантин» охватил более 120 

участников; 
– районный конкурс театральных постановок «Жила была деревня 

моя»; 
– творческий литературный конкурс «Серебряное перышко», в котором 

приняло участие более 65 человек; 
– районный конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом 

слух» В конкурсе приняли участие 48 учащихся; 
 – районный конкурс творческих работ, посвященный российским 

юбилярам – писателям, на который было представлено 106 работ;  
– районный конкурс рисунков «Сохраним Приангарье от пожаров» и 

поделок среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций 
Зиминского района; 
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– районный конкурс «Мисс Весна – 2015», в котором приняли участие 
7 участниц из образовательных учреждений. 

Игры районного КВН. В 2015 году прошло 3 игры, в их приняли уча-

стие 9 команд из семи муниципальных образований района. Всего в район-

ном КВН около 200 представителей молодежи от 14 до 30 лет. 
Заседания районного Клуба интеллектуалов. В 2015 году было прове-

дено 4 заседания, общая тема игр сезона 2015 года – «Год литературы». В за-

седаниях приняли участие 7 команд юных знатоков из 6 сельских муници-

пальных образований, всего 60 молодых людей. 
Районный фестиваль молодежных субкультур «Мы разные, но мы вме-

сте!». Участники – 60 представителей молодежи из 13 сел района. В про-

грамму фестиваля вошли следующие направления молодежных увлечений: 

флеш–моб, волонтеры, танцевальная и музыкальная хип–хоп культура, бар-

ды, спорт и спортивные фанаты, чарлидинг, КВН, национальная культура.  
В Саянске в 2015 году с целью развития творческих, коммуникатив-

ных, познавательных способностей молодежи, поддержки талантливой моло-

дежи проведены городские конкурсы:  
 – «Самый танцующий класс», «Самый поющий класс», «Самый весе-

лый и находчивый класс»; 
– «Супер парень»;  
– конкурс агитационных материалов ко Всемирному дню Воды «Изме-

ни мир – призывай к лучшему!»; 
– конкурс социально–значимых проектов «Моему городу – мои добрые 

дела»;  
– конкурс молодых специалистов; 
– «Самый поющий класс»; 
– «Самый спортивный класс»; 
– «Лучший доброволец». 
Кроме этого, в рамках поддержки талантливой молодежи ежегодно 

осуществляется выплата стипендии победителям городского конкурса «Уче-

ник года», производится отбор и направление талантливой молодежи во Все-

российские детские центры «Океан», «Орленок», «Артек». Для проявившей 

себя в течение года талантливой молодежи ежегодно проводится «Ёлка лиде-

ра» в ДК «Юность» (150 человек).  
Направлены для участия на областные, Всероссийские международные 

конкурсы и фестивали 246 человек: 
1) полуфинал областной школьной лиги «КВН на Ангаре» – 17 чел.; 
2) Финал областной школьной лиги «КВН на Ангаре» – 24 чел.; 
3) Международный молодежный лагерь «Байкал 2020» – 17 чел.; 
4) Областной конкурс «Голоса отваги», проводимый Молодежным 

парламентом – 12 чел.; 
5) областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому вос-

питанию обучающихся общеобразовательных учреждений, посвященное па-

мяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П. – 17 чел.; 
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6) XII Международный Байкальский Фестиваль зимних игр «Зимниада 

– 2015» Кубок по лесным видам спорта на заснеженном грунте – 16 чел.; 
7) Региональная научно–инженерная выставка «Изобретатель XXI века 

», 4 чел.; 
8) Всероссийский дистанционный конкурс рукоделия «Радуга творче-

ства» номинация: «Первая петелька» – 17 чел.; 
9) I Областной конкурс «Ступеньки к успеху» – 5 чел.; 
10) II Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Номинации: 

«Декоративно–прикладное творчество, Детские исследовательские работы и 

проекты» г. Курган – 6 чел.; 
11) Первенство Иркутска по манежной езде на лошадях, – 7чел.; 
12) Областной фестиваль хореографического искусства «Байкальское 

кружево» – 12 чел.; 
13) XIII международный пленэр юных художников на Владимиро–

Суздальской земле – 5 чел.; 
14) Международный первоапрельский конкурс детского юмористиче-

ского рисунка, г. Стерлитамак – 3 чел.; 
15) Лучший молодой специалист Года Культуры, г. Иркутск – 1 чел.; 
16) IIV Всероссийский конкурс любительского и профессионального 

вокала детского и юношеского конкурса «Роза ветров» – 8 чел.; 
17) Международный фестиваль–конкурс «АРТ–прорыв», г. Иркутск – 

14 чел.; 
18) V Региональный фестиваль конкурс Детского и юношеского твор-

чества «САМОЦВЕТЫ СИБИРИ – 2015», г. Иркутск – 7 чел.; 
19) IX Межрегиональный детско–юношеский фестиваль джазовой му-

зыки «Джаз–Олимп 2015», г. Ангарск, ноябрь 2015 – 11 чел.; 
20) Финал Международного Проекта «Сибирь зажигает звёзды», 

г.Новосибирск, май 2015 – 16 чел.; 
21) XX фестиваль–конкурс детского творчества «Российский восход» 

Всероссийского детского центра «Океан» – 1 чел. 
Сформирована и ежегодно обновляется база талантливой молодежи го-

рода. Данные банка используются для адресного приглашения молодежи к 

участию в конкурсах. Также, на основании данных о талантливых воспитан-

никах определяются претенденты для получения путевок во Всероссийские 

детские центры «Океан» и «Орленок», формируется список участников об-

ластных летних оздоровительных лагерей на Байкале, направляются ребятам 

приглашения на новогоднюю елку лидера. 
В 2015 году получил высокую родительской общественности, молоде-

жи городской праздник «День выпускника», который способствует повыше-

нию мотивации учащейся молодежи на активную деятельность в учебе, спор-

те, общественной жизни, творчестве. 
В г. Усолье–Сибирское состоялся фестиваль «Студенческий креатив – 

2015». На базе МБКДУ «Дворец культуры» 27 января состоялся городской 

фестиваль, посвященный Дню студента. В нем приняли участие творческие 

коллективы 5 профессиональных образовательных организаций города: ОГ-
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БОУ СПО «Усольский медицинский техникум», филиала ФГБОУ ВПО «Ир-

кутский государственный технический университет» в г.Усолье–Сибирском, 

филиала ГБПОУ ИО «Ангарский педагогической колледж»в г. Усолье–

Сибирское, ОГАОУ СПО «Усольский индустриальный техникум». Студенты 

выступили в различных номинациях, по итогам фестиваля 1 место занял 

творческий коллектив филиала ГБПОУ ИО «Ангарский педагогической кол-

ледж» в г. Усолье–Сибирское; 2 место – ФГБОУ ВПО «Иркутский государ-

ственный технический университет» в г. Усолье–Сибирское; 3 место было 

присуждено ОГАОУ СПО «Усольский индустриальный техникум». 
Молодежное шоу «Юмор.ru», посвященное Году литературы проведе-

но 11 декабря на базе ДК «Мир». В мероприятии приняли участие студенты 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский технический университет», 

ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум». Представлены выступ-

ления в конкурсах: «Я помню чудное мгновенье…», «Киномания», «Паро-

дия» и др. 
Чествование 38 выпускников «Золотой фонд города Усолье–

Сибирское» прошло 24 июня 2015 г. на базе МБУ ДО «Дом детского творче-

ства». 
В г. Усть–Илимск 4 июля на территории правобережного пляжа состо-

ялся Первый открытый фестиваль поэзии и авторской песни «Чтения на Ан-

гаре – 2015», посвященный творчеству местных поэтов и музыкантов на тему 

любви к родному городу и природе родного края. Организаторами выступили 

отдел по делам молодежи Управления и творческое объединение «СТИ-

МУЛ». 
Цели фестиваля: сохранение творческого наследия поэтов, бардов, пи-

сателей, и передача лучших традиций авторства молодому поколению; попу-

ляризация чтения книг местных авторов; создание традиционного городского 

фестиваля, местного достойного творческого досуга для жителей города в 

летний период времени. Задачи фестиваля: поддержка и развитие авторской 

песни и поэзии; повышение интереса к литературе, авторской песне и приро-

де родного края; выявление и поддержка талантливых личностей города и 

района, а в будущем возможно и области. 
Участниками и почетными гостями фестиваля стали представители ад-

министрации города, известные поэты и авторы–исполнители города, участ-

ники творческого объединения «СТИМУЛ», литературного клуба «Поиск», 

клуба молодого поэта «Стихия», клуба «Ольховая сережка» и «Проба пера», 

клуба гитарной песни «Логос», представители ДК «Дружба» и ДК имени 

И.И. Наймушина, участники народного коллектива «Русская песня», коллек-

тивов украинской песни «Моя рiдня» и «Черемшина», профессиональные 

чтецы и жители города, заинтересованные в сохранении лучших традиций 
поэтического и песенного авторства в городе. 

Творчество участников впервые было опубликовано в местных газетах 

и альманахах, и даже во всероссийских, областных изданиях. Многие участ-

ники заявили о себе и победили в литературных и музыкальных конкурсах. В 

объединение входят все желающие, без ограничений, любители и професси-
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оналы, разновозрастные группы, есть индивидуальные группы (есть лица с 

группой инвалидности, малоимущие, многодетные и др, – многим из них 

впервые открылась возможность собственного творческого развития и про-

движения), творческие семьи, а также клубы и организации города, задей-

ствованные во всех мероприятиях объединения: коллективы Школ искусств 

города, библиотеки, Картинная галерея, Краеведческий музей, Эксперемен-

тальный лицей, школы № 7, 11, 15 и др. 
Важным в развитии и продвижении творчества участников объедине-

ния стало сотрудничество с газетой «Вечерний Усть–Илим». Именно на ее 

страницах вышли стихи наших авторов. А также стихи авторов вышли в 

эфире радиостанции в рамках проекта «О войне я так скажу». 
Фестиваль был разделен на три блока: «Стихи местных авторов и ав-

торские песни об Усть–Илимске» и «Стихи местных авторов и авторские 

песни о природе родного края», а также «Свободный микрофон», где все же-

лающие могли взять подготовленные организаторами книжечки и прочитать 

любое понравившееся стихотворение усть–илимского автора. 
МАУК «Усть–Илимский театр драмы и комедии» реализует проект, 

предусматривающий организацию деятельности Центра творческой молоде-

жи. Центр творческой молодежи «Ковчег» (руководитель центра, директор 

театра Пиндюрин Евгений Анатольевич) был образован в 2008 году. Перво-

начально это была попытка создать просто рок–клуб, объединить увлекаю-

щихся этой музыкой людей. Но с течением времени, стало ясно, что творче-

ские возможности организаторов «Ковчега» позволяют задействовать не 

только музыкантов, но и художников, актеров и многих других одаренных 

молодых людей. 
Молодые артисты стараются превратить каждый концерт в яркое, за-

поминающееся шоу. Участники «Ковчега» никогда не забывают о том, что 

они – прежде всего актеры театра. Именно поэтому их концерты можно сме-

ло обозначить как музыкальные театрализованные представления. Репризы 

ведущих, необычные танцевальные номера, сольные или групповые выступ-

ления участников становятся чудесными иллюстрациями к необыкновенной 

музыке, авторами и исполнителями которой являются участники «Ковчега». 
В течение года проходят систематические занятия (музыкальные, во-

кал, история музыки и театра, тематические мастер–классы) и репетиции. 

Участники «Ковчега» задействованы в репертуарных спектаклях театра. 
Незабываемые впечатления остаются у горожан от Фестиваля моло-

дежных культур «Энергия вторжения», который традиционно проводится в 

рамках празднования Дня молодежи. Организаторами выступают участники 

Центра «Ковчег» при поддержке Управления. Ставший уже традиционным, 

фестиваль «Энергия вторжения» – это мощная пропаганда здорового образа 

жизни, активной гражданской позиции и формирование адекватной моло-

дежной культуры. Фестиваль стал по–настоящему ярким и значимым собы-

тием в культурной жизни города Усть–Илимска.  
В Зиминском районе организован и проведен районный конкурс на 

вручение молодежной премии «Статус». Организованы поездки для талант-
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ливых, активных молодых людей в ВДЦ «Океан», «Орленок», молодежный 

лагерь «Байкал – 2020» и прочие лагери и санатории Иркутской области и 

РФ. Проведен районный День молодежи. 12 подростков отдохнули в лагерях 

Иркутской области, ВДЦ «Океан», «Орленок». 4 представителя молодежи 

были удостоены молодежной премии «Статус», 3 человека получили поощ-

рение за участие в конкурсе. 
В Иркутском районе Мероприятия, проведенные МОУ ДОД ИРМО 

«Центр развития детей и юношества», 1187 человек. Проведено 8 районных 

мероприятий различных направлений с целью выявления талантливой моло-

дежи и организации досуга. 
В Катангском районе в рамках реализации подпрограммы «Совершен-

ствование системы работы с талантливыми детьми» осуществлены следую-

щие мероприятия: 
1. По итогам года 6 обучающихся МКОУ СОШ с. Ербогачен и 7 обу-

чающихся МКОУ СОШ с. Преображенка отмечены премией мэра – социаль-

ная поддержка обучающихся за особые достижения в различных сферах дея-

тельности (научная, учебная, творческая, спортивная, общественная) в виде 

выплаты единовременной премии Мэра МО «Катангский район» (65 000 

руб). Оставшиеся средства от планируемых были направлены на проведение 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьни-

ков «Президентские состязания». Приняло участие две команды: МКОУ 

СОШ с. Преображенка и МКОУ СОШ с. Ербогачен. 
2. В региональном этапе ВОШ приняли участие 2 обучающихся: Про-

хорович Маргарита – обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ с. Ербогачен (ли-

тература – призер (87 баллов из 130), обществознание – призер (65 баллов из 

150), английский язык, русский язык, история – участник) и Дегтев Иван – 
обучающийся 10 класса МКОУ СОШ с. Подволошино (история – участник). 

3. 21 марта 2015 г был проведен муниципальный конкурс «Ученик года 

– 2015». Приняли участие 3 обучающихся МКОУ СОШ с. Ербогачен, МКОУ 

СОШ с. Преображенка, МКОУ СОШ с. Подволошино: победителем муници-

пального конкурса «Ученик года – 2015» объявлена Юрьева Юлия МКОУ 

СОШ с. Преображенка. 
4. В марте 2015 года в рамках участия в VI Межрегиональном Байкаль-

ском детском форуме «Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое – путь в 

будущее» участие приняла Попова Л.А. (МКОУ СОШ с. Ербогачен).    
Администрация Киренского района организовала «Елку Мэра для луч-

ших учащихся– 2015», куда были приглашены Лучшие учащиеся района и 

города. Финансовая поддержка молодежной театральной студии «Пересвет» 

в участии областного театрального фестиваля «Алые паруса». Вручение сти-

пендии Мэра района 3 одаренным учащимся Детской школы искусств. 
В Мамско–Чуйском районе на базе районного дома культуры и дома 

творчества работают различные кружки, студии и секции для молодежи 

творческой направленности (бального танца, современного танца, ВИА, пес-

ни). 
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В Нижнеудинском районе для поддержки талантливых и одаренных 

детей проводится Новогодняя елка мэра. Ежегодно более двухсот школьни-

ков, достигших успехов в учебе, спорте, искусстве, общественной жизни, 

становятся участниками сказочного и увлекательного представления с путе-

шествием в мир детства и приключений.  
Традиционный конкурс юных мастериц «Все в ней гармония – все Ди-

во», демонстрирует умения в области моделирования и конструирования 

одежды. В 2015 году в конкурсе приняли участие 86 рукодельниц из 17 му-

ниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования. Победителями и призерами V областного конкурса 

стали рукодельницы из школы №48, Центра детского развития творчества и 

досуга, школы №3 и Дома детского творчества города Алзамая.  
Отделом по работе с детьми и молодежью Нижнеудинского района в 

течение года организованы мероприятия направленные на выявление и под-

держку талантливой молодежи, патриотическое воспитание, укрепление ин-

ститута семьи и профилактику социально–негативных явлений среди несо-

вершеннолетних. В 2015 году самыми яркими из них стали: Торжественный 

прием мэра талантливой молодежи, День интернационалиста, Туристический 

слет молодых семей, Хип–Хоп фестиваль, Турникмен года и Лучшая хозяйка 

усадьбы Нижнеудинского района. 
С 2015 года особое внимание направлено на работу с несовершенно-

летними детьми, состоящими на различных видах профилактического учета. 

Такие подростки активно привлекаются к участию в различных волонтерских 

акциях. Кроме того ведется поиск и внедрение новых форм работы с такими 

подростками – туристический слеты, информационно–просветительские ме-

роприятия, проводимые совместно с различными ведомствами и структура-

ми, а также профилактические мероприятия. 
С целью дальнейшего развития культуры, спорта и молодежной поли-

тики на территории Нижнеудинского района администрацией района разра-

ботаны и утверждены муниципальные программы на период 2016–2018 годы. 
В Слюдянском районе Конкурс «Талантливая молодежь» привлек бо-

лее 50 участников.  
В Тулунском районе с целью создания необходимых условий для реа-

лизации творческого потенциала молодежи уже 14 лет на территории района 
существует игра КВН. В 15–й раз прошли игры районного турнира команд 

КВН. Молодежь района активно принимает участие не только в районных и 

областных играх КВН, но и ежегодно повышает творческий уровень в об-

ластном летнем лагере «Школа КВН».  
10–летний юбилей отметила МиДОО «СПЕКТР». На сегодняшний день 

«СПЕКТР» включает в себя 10 филиалов. Общая численность членов органи-

зации 324 человека. Каждый филиал имеет свою символику: эмблему, зна-

чок, гимн, флаги, галстуки. В поле детского и молодежного движения Тулун-

ского района действуют объединения, клубы, общественные организации, 

которые работают в различных направлениях: патриотическом, экологиче-
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ском, краеведческом, ЗОЖ, комплексном. Возраст членов МиДОО 

«СПЕКТР» варьируется от 9 до 18 лет. 
Члены Молодежной и Детской организации «СПЕКТР» постоянные 

участники и победители не только районных, но и областных акций и кон-

курсов. В 2015 учебном году филиалами МиДОО были проведены 20 акций, 

в них участвовали около 700 человек. Прошло 65 мероприятий патриотиче-

ского характера в них участвовало более 800 человек. В экологических меро-

приятиях приняло участия 400 подростков. 
Администрация Усть–Удинского района провела ежегодный конкурс 

«Ученик года». По итогам конкурса победитель награждается бесплатной пу-

тевкой в ВДЦ «Океан». 
В районе обеспечивается, в рамках реализации программы районного 

муниципального образования Усть–Удинский район «Молодежная полити-

ка» на 2015–2019 годы», участие детей, подростков и молодежи в конкурсах 

районного и областного уровней:  
1) Зональный конкурс юных пианистов в г. Саянск;  
2) V Региональный конкурс–выставка детского художественного твор-

чества «Сибирь моя, душа моя!» Межрайонный конкурс «Первоцвет».  
3) Всесибирский конкурс любительских хореографических коллекти-

вов им. М.С. Годенко г. Красноярск. 
4) Международный конкурс хореографических коллективов «Байкал–

Entrée» в г. Иркутск. 
5) 6 Всероссийский творческий фестиваль–конкурс «Волна Байкала». 
Администрация Черемховского районного муниципального образова-

ния, реализуя творческое направление деятельности, организует: 
 – Районный молодежный праздник «Новый год по всему свету». В ме-

роприятии приняло участие 50 человек из 5 поселений. Михайловское посе-

ление представляло Японию, Узкий Луг рассказал о традициях Белоруссии, 

молодежь из с. Рысево поздравили всех на китайском языке, Тальниковское 

поселение представило Узбекистан. Мероприятие закончилось дискотекой; 
– Праздник в рамках Всероссийского Дня молодежи, охват составил 70 

человек. Программа праздника включала фестиваль красок «Холи», 

флэшмоб; 
– в рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности 

организован районный молодежный слет «Шаг вперед» в заимке Невидимо-

ва, в котором приняло участие 150 чел. Программа слета включала в себя Ка-

пустник для волонтеров местных отделений МСОД ЧРМО «Шаг вперед», на 

котором члены движения в творческой форме рассказывали о работе своих 

отделений; 
– Проведение игровой, театрализованной программы для детей инва-

лидов «В Новый год – с добрым сердцем» в рамках декады инвалидов; 
– Направление делегации от Черемховского района на международный 

конкурс–фестиваль в рамках Международного проекта «Волга в сердце впа-

дает мое» (вокалисты) г. Самара 
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В Шелеховском районе были организованы и проведены Творческие 

конкурсы: 
1. Районный конкурс литературного творчества среди молодежи «Пер-

вая строка» (апрель 2015 г.) на базе РМКУК ШР «Шелеховская межпоселен-

ческая центральная библиотека». В мероприятии приняли участие 21 начи-

нающий автор в жанрах: поэзия, проза, журналистская работа. Всего на суд 

жюри, в состав которого вошли представители Иркутского союза писателей, 

были представлены 98 работ. 
В ДК «Металлург» прошел районный творческий конкурс «Ты и Я». В 

нем приняли участие 3 пары в сопровождении группы поддержки из образо-

вательных организаций: МКОУ «СОШ №№1, 4», МБОУ «Гимназия». Всего в 

мероприятии приняли участие более 150 человек. 
В Шелеховском районе активно развивается движения КВН. В образо-

вательных организациях района действуют 8 команд, на предприятиях г. Ше-

лехова – 4 команды. В ноябре 2015 г. состоялись:  
1) игра районной Школьной Лиги КВН «Быстрее! Выше! Смешнее!», в 

ней приняли участие 7 команд КВН; 
2) Открытый Кубок КВН среди молодежи г. Шелехова, участниками 

стали 6 команд; 
3) команда КВН МКОУ ШР «СОШ №1» под названием «Номер раз» 

приняла участие в играх областной школьной Лиги КВН (зоны Юг), где за-

няла 3–е место. 
 
 

4.3. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность 
и научно–техническое творчество 

 
Инновационная деятельность и научно–техническое творчество явля-

ются одним из наиболее перспективных направлений в работе с молодежью. 

Оно способствует увеличение количества МИП (малых инновационных ком-

паний) и содействию их реализации (коммерциализации и/или внедрения в 

технологический процесс отечественных производителей). 
На базе Иркутского аграрного техникума 22 мая 2015 года прошла VIII 

Всероссийская учебно–практическая конференция «Студент и творчество 

2015». В работе конференции приняли участие студенты 16 профессиональ-

ных образовательных организаций, в том числе представители Сахалинской 

области, Омской области, Московской области и Иркутской области. На оч-

ном этапе конференции были представлены 37 докладов по 6 номинациям: 

исследовательский проект, конструкторский проект, опытный проект, соци-

альный проект, образовательный проект, аналитический проект. 
В Братске реализован конкурс на предоставление грантов в форме суб-

сидий на поддержку реализации авторских вариативных программ и проек-

тов в сфере реализации молодежной политики на территории муниципально-

го образования города Братска. Поддержаны следующие программы (проек-

ты): 



127 
 

1. «Дети, народный танец. Братск», Круглик Татьяна Сергеевна. 
2. «Добровольческий Хакатон», Семкин Андрей Алексеевич. 
3. «Проведение первых соревнований по роллер–спорту в г. Братске», 

Семенишин Руслан Игоревич. 
Акция «Я молодой! Дайте мне слово!», объединившая 2700 участников 

и 100 соорганизаторов. Акция направлена на поддержку инициатив молоде-

жи. Главная инициатива акции «Я молодой! Дайте мне слово!» – создать в 

Братске Дом молодежи, чтобы у молодёжных организаций города появилось 

место для общения, занятий спортом и творчеством: многофункциональный 

молодежный центр (в котором будут: крытый скейт–парк, помещение для 

общественников, возможно, студия звукозаписи, первая коворкинг–зона в 

Братске, молодежные кофейни). Впервые в масштабном молодежном меро-

приятии в городе Братске приняло участие руководство Иркутской области. 
В Зиминском районе в целях развития интеллектуального и научно–

технического творчества учащихся, приобщения их к исследовательской дея-

тельности в науке, в рамках интеллектуальной одаренности проведены сле-

дующие мероприятия: 
– 21 научно–практическая конференция учащихся «Шаг в будущее», на 

которую был представлен 21 доклад, участников – 26 из 8 образовательных 

организаций; 
– районная краеведческая конференция «Горжусь тобой, мой край род-

ной» на которой представлено 9 работ; 
– ярмарка ученических проектов, на которую было представлено 13 

проектов;  
– районный конкурс «Эрудит», в котором приняло участие 40 учащих-

ся из 8 школ. 
 С целью выявления и поддержки талантливой, активной молодежи 

Зиминского района проведен районный конкурс на вручение молодежной 

премии «Статус 2015». Семь представителей молодежи получили поощрение 

за достижения в спорте, общественной деятельности, профессиональной 

сфере. Всего в рамках торжественного приема у мэра талантливой молодежи 

за активное участие в работе молодежных общественных организаций, кон-

курсах, молодежных мероприятиях были награждены 35 представителей мо-

лодежи Зиминского района. 
В Мамско–Чуйском районном доме творчества ведется кружок «Юный 

техник» где ребята занимаются с техникой. 
В г. Саянск развитию научно–технического творчества у молодежи 

способствует сеть секций, кружков и объединений дополнительного образо-

вания. В городе действуют объединения исследовательского, научно–

технического направления: робототехника, картинг, радиопеленгация, работа 

с деревом и металлом, техническое моделирование.  
На базе филиала ФГБОУ ВПО БГУЭП в г. Усть–Илимске с 2009 года 

осуществляет деятельность Инновационно–образовательный центр. Целями 

его создания являются: 
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– оказание помощи жителям города и района в части разработки биз-

нес–планов для открытия собственного бизнеса, проведения маркетинговых 

исследований, заполнения документов налоговой и бухгалтерской отчетно-

сти; 
– повышение уровня образования студентов филиала; 
– повышение уровня научно–исследовательской базы; 
– расширение сферы сотрудничества учебного заведения с хозяйству-

ющими субъектами и населением города и района. 
Задачами ИОЦ являются: 
1) активизация научно–исследовательской работы студентов филиала; 
2) предоставление гражданам возможности получения консультаций и 

помощи по экономическим вопросам; 
3) предоставление студентам экономических специальностей возмож-

ности получения навыков практической деятельности; 
4) создание мест для прохождения студентами производственной и 

преддипломной практики; 
5) создание реальной основы для сотрудничества университета с хозяй-

ствующими субъектами города и района; 
6) создание эффективного механизма обмена информацией между 

населением, средствами массовой информации и Центром, что позволит опе-

ративно реагировать на практические нужды граждан. 
В 2015 году студентами и их научными руководителями на базе Центра 

разработано 48 бизнес–планов для руководителей предприятий, претендую-

щих на получение субсидии от Администрации города Усть–Илимска по 

программе поддержки малого и среднего бизнеса. Бизнес–планы в Иннова-

ционно–образовательном центре разрабатывают студенты экономических 

специальностей, что позволяет им представлять себя в роли предпринимате-

лей, дает бесценный опыт общения с руководителями малых и средних пред-

приятий, а также учиться оценивать эффективность реального бизнеса. 
В системе дополнительного образования города Усть–Илимска работа-

ет МБОУ ДО «Центр детского творчества», предоставляющий широкий 

спектр услуг на безвозмездной основе детям и подросткам до 18 лет. В Цен-

тре детского творчества действуют 30 объединений по шести направлениям, 

включающим в себя естественнонаучное и техническое направления. В част-

ности пользуются популярностью среди подростков и молодежи объедине-

ния:  
1. «Радиотехническое конструирование» (педагог – Бачурин Александр 

Иванович). Вовлечение подростков в инженерно–конструкторскую деятель-

ность, приобретение навыков работы с инструментами и станками, освоение 

различных материалов и технологий. 
2. «Судомоделирование» и «Авиамоделирование» (педагог – Фадеев 

Артем Федорович). Вовлечение подростков в техническое творчество, при-

обретение навыков работы с инструментами и станками, освоение различных 

материалов и технологий.  
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В 2015 г. увеличилось число учащихся по дополнительным общеразви-

вающим программам технической направленности. Так, в 2014–2015 учеб-

ном году работало 14 объединений (183 учащихся); в 2015–2016 учебном го-

ду – 19 объединений (231 учащихся). 
В Нижнеудинском районе продолжается активное внедрение робототех-

ники в образовательный процесс школ. Во II–м муниципальном фестивале по 

Робототехнике приняли участие 8 команд. Состязание проводилось по двум 

номинациям: «Инсталляция» и «Биатлон". Победу разделили ребята из 

Мельничной школы и школы № 10. Ученик 5 класса школы № 10 Александр 

Салеев успешно представил нашу территорию на образовательном форуме 

Прибайкалье – 2015 в соревнованиях роботов «Сумо», а его педагог Жажкова 

Надежда учитель информатики представила новые идеи программирования и 

конструирования роботов на третьей «Робошколе на Байкале» в рамках про-

граммы «Робототехника: инженерно–технические кадры инновационной 

России». 
 

4.4. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 

 
Организация деятельности МИЦ «Сделано в Братске», актив которого 

48 человек и более 10 000 благополучателей. МИЦ является своеобразной 

практикой для молодежи в сфере средств массовой информации. На 

01.01.2016 постоянных членов МИЦ – 48 человек, в октябре прошла очеред-

ная наборная компания, по итогам которой МИЦ пополнился 22 новыми 

участниками. Команда МИЦ – постоянные участники большинства город-

ских мероприятий: их сюжеты и статьи размещаются в социальных сетях в 

группах МИЦ. За 12 месяцев 2015 года выпущено 124 сюжета и более 100 

статей и фото отчетов. В июле 2015 года руководитель МИЦ «Сделано в 

Братске» (специалист по информационному сопровождению реализации мо-

лодежной политики МКУ «Центр молодежных инициатив») Александра 

Долгих одержала победу в «Конвейер проектов» РОСМОЛОДЕЖИ, который 

прошел в рамках международного молодежного форума «Балтийский Артек» 

в городе Калининград. Проект на создание молодежной медиа студии был 

оценен положительно и получил грант в размере 200 тысяч рублей на его ре-

ализацию. 
При районной газете «Мамский горняк» работает кружок «Юный жур-

налист, где молодежь учится работать с информацией, получает практиче-

ский опыт. Раз в неделю выходит страничка, где юные журналисты и фото-

графы печатают различные статьи, фотографии о жизни района, об интерес-

ных людях и событиях. 
В Саянске с целью создания площадок, на которых молодежь учится 

работать с информацией, может получить практический опыт по созданию 

информационного продукта, в Саянске действует городская молодежная те-

левизионная программа «Подросток» на базе Саянского общественного теле-

видения. Авторами сюжетов и ведущими телепрограммы являются старше-
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классники и студенты города. Содержание программ – это городские ново-

сти, интересные сведения из жизни молодежи, мастер–классы по рукоделию 

и другое. Передача выходит 1 раз в месяц. Руководитель – Наталья Михай-

ловна Вяткина. 
Уже 12–ый год молодые журналисты – учащиеся 9–11 классов в газете 

«Саянские зори» самостоятельно разрабатывают и выпускают приложение – 
молодежный выпуск для людей школьного возраста «Тинэйджер, вперед!». В 

2015 году пользовались популярностью рубрики «Учитель–ученик: как найти 

общий язык?», «Не молчи!», «Пьедестал». Приобретя профессиональный 

опыт, юные журналисты поступают на факультеты журналистики в вузы об-

ластного центра. 
Развиты средства информации в общеобразовательных учреждениях 

(школьные газеты), в учреждениях среднего профессионального образова-

ния. В 2015 году в ГБОУ СПО «Химико–технологический техникум г. Саян-

ска» пять различных видов газетной и журнальной продукции, подготовлен-

ной студентами совместно с педагогами: 
С целью создания площадок, на которых молодежь учится работать с 

информацией, может получить практический опыт по созданию информаци-

онного продукта, в Саянске действует городская молодежная телевизионная 

программа «Подросток» на базе Саянского общественного телевидения. Ав-

торами сюжетов и ведущими телепрограммы являются старшеклассники и 

студенты города. Содержание программ – это городские новости, интересные 

сведения из жизни молодежи, мастер–классы по рукоделию и другое. Пере-

дача выходит 1 раз в месяц. Руководитель – Наталья Михайловна Вяткина. 
2–ый год молодые журналисты – учащиеся 9–11 классов в газете «Са-

янские зори» самостоятельно разрабатывают и выпускают приложение – мо-

лодежный выпуск для людей школьного возраста «Тинэйджер, вперед!». В 

2015 году пользовались популярностью рубрики «Учитель–ученик: как найти 

общий язык?», «Не молчи!», «Пьедестал». Приобретя профессиональный 

опыт, юные журналисты поступают на факультеты журналистики в вузы об-

ластного центра. 
Развиты средства информации в общеобразовательных учреждениях 

(школьные газеты), в учреждениях среднего профессионального образова-

ния. В 2015 году в ГБОУ СПО «Химико–технологический техникум 
г.Саянска» пять различных видов газетной и журнальной продукции, подго-

товленной студентами совместно с педагогами: 
– региональный журнал «Содружество», 
– региональная газета «Ритм», тираж – 300 штук, 
– ежемесячная газета техникума «Специалист» – тираж 300 штук, 
– ежемесячная газета органа ученического самоуправления «Матрица», 
– газета общежития техникума «Общежитие. Своя жизнь». 
Также в «Химико–технологическом техникуме» реализуется телепро-

ект «Студия TV», которым охвачено 40 % студентов. Телевизионный про-

дукт транслируется на переменах в холлах учреждения. 
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Творческая группа старшеклассников МБОУ «СОШ №4» (руководи-

тель Чумакова Е.Н.) проходят обучение по программе дополнительного об-

разования детей «Снимается кино». Ими выпускается юмористический жур-

нал «Ералаш». 
– региональный журнал «Содружество»; 
– региональная газета «Ритм», тираж – 300 штук; 
– ежемесячная газета техникума «Специалист» – тираж 300 штук; 
– ежемесячная газета органа ученического самоуправления «Матрица», 
– газета общежития техникума «Общежитие. Своя жизнь». 
Также в «Химико–технологическом техникуме» реализуется телепро-

ект «Студия TV», которым охвачено 40% студентов. Телевизионный продукт 

транслируется на переменах в холлах учреждения. 
Творческая группа старшеклассников МБОУ «СОШ №4» (руководи-

тель Чумакова Е.Н.) проходят обучение по программе дополнительного об-

разования детей «Снимается кино». Ими выпускается юмористический жур-

нал «Ералаш». 
В г. Усть–Илимске формирование базовой культуры в тележурнали-

стике, создание авторских телевизионных проектов, освоение современных 

информационно–коммуникационных технологий у подростков и молодежи 

города Усть–Илимска в возрасте от 10 до 18 лет реализуются через работу 

телестудии «Отражение» – одного из объединений МБОУ ДО «Центр дет-

ского творчества». 
В рамках своей деятельности телестудия «Отражение» подготавливает 

телевизионные выпуски для молодежной аудитории, которые выпускают в 

эфир в рамках эфирного времени, предоставляемого ОАО «Илимское регио-

нальное телевидение» (ИРТ, Третий канал). Молодежные передачи доступны 

также к просмотру в сети интернет, в частности на видеохостинге YouTube и 

на сайте ЦДТ  http://uicdt.irk0.ru/tv. 
Учащиеся объединений дополнительных общеразвивающих программ 

«Телестудия «Отражение» и «Фотодело» участвовали в творческих меропри-

ятиях 2015 г.: 
1) Международный конкурс детской журналистики «Океанский ме-

диапарад». 
2) Международный конкурс «Ты – гений!». 
3) Российский конкурс фотографии «Дети России». 
4) Российский открытый форум детского и юношеского экранного 

творчества «Буме–ранг». 
5) Российский открытый форум детского и юношеского киновидеот-

ворчества «Мир глазами детей». 
6) Дистанционный Российский фотоконкурс «Уличная фотография». 
7) Региональный фестиваль молодежного экранного творчества «Си-

нема». 
8) Городской театральный квест «По невидимым дорожкам». 
9) Городской конкурс фотографий «Мой портрет с любимой книгой». 
10) Праздник фотографии «Есть только МИГ». 
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11) Участие в профильной смене Российского детского лагеря «Ман-

дарин» (фотодело). 
12) Городской просмотр–дискуссия «Мировоззренческое кино». 
На базе МКОУ ДОД «Усть–Удинский районный Дом детского творче-

ства» функционирует кружок «Юный корреспондент». Дети и подростки 

пишут статьи, публикуют их в газете «Усть–Удинские вести» и размещают 

на сайте. 
В целях развития художественных способностей, формирования ИКТ–

компетенций обучающихся, организации познавательной деятельности мо-

лодежи Усть–Удинского района, развития сетевого информационного про-

странства обучающихся посредством современных технологий ежегодно 

проводятся районный конкурс компьютерной графики и дизайна, сетевая 

викторина, посвященная 100–летию со дня рождения К.М. Симонова. 
Районный конкурс авторских разработок «Лучший цифровой образова-

тельный ресурс» среди педагогов. 
Районный конкурс среди обучающихся «Безопасный интернет». 
Районный конкурс компьютерной графики и рисунка «Открытка учи-

телю». 
Районный конкурс классных сайтов «Сайт класса – 2015». 
 Районный конкурс компьютерной графики «Край отчего дома», по-

священный 90–летию Усть–Удинского района. 
 

4.5. Развитие молодежного самоуправления 

 
Одним из наиболее действенных механизмов вовлечения молодежи в 

процессы принятия управленческих решений зарекомендовало себя моло-

дежное самоуправление. Это эффективный механизм формирования граж-

данской ответственности, воспитания в молодом человеке социальных, пра-

вовых и этических принципов жизни в современном обществе. 
На территории Иркутской области органы молодежного самоуправле-

ния имеют представительство, как на региональном, так и на муниципальном 

уровнях. 
На региональном уровне осуществляют свою деятельность Молодеж-

ный парламент при Законодательном Собрании Иркутской области, Моло-

дежное правительство Иркутской области, Молодежная избирательная ко-

миссия Иркутской области и Областной детский парламент. 
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской 

области рассматривается как консультативно–совещательный орган при За-

конодательном Собрании Иркутской области. Он создается на срок полномо-

чий Законодательного Собрания Иркутской области в целях содействия в об-

ласти законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи 

и взаимодействия между органами государственной власти и молодыми 

гражданами нашей области.  
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Состав Парламента формируется в количестве 38 депутатов с правом 

решающего голоса, из числа граждан Российской Федерации, достигших на 

день голосования возраста 18 лет, до 30 лет включительно, проживающих на 

территории Иркутской области. Выборы нового состава проводятся по сме-

шанной системе: 
– 19 депутатов входят в состав Молодежного парламента по результа-

там конкурса (конкурс проводится Наблюдательным советом Молодежного 

парламента в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 

для кандидатов в депутаты Молодежного парламента); 
– 19 депутатов, входящих в состав Молодежного парламента путем их 

выборов Наблюдательным советом Молодежного парламента из числа деле-

гированных представителей молодежных парламентов, созданных при пред-

ставительных органах муниципальных образований Иркутской области.  
Молодежный парламент Иркутской области один из первых молодеж-

ных парламентов России, кто закрепил свой статус в Законе Иркутской обла-

сти «О Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Иркутской 

области», который принят постановлением Законодательного Собрания Ир-

кутской области от 20 марта 2013 года N 54/21–ЗС. Это значимый этап в раз-

витии молодежного парламентаризма в Иркутской области. Закон является 

гарантом функционирования Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Иркутской области. 
Показателями деятельности регионального молодежного парламента 

являются областные конкурсы, проекты, соревнования, социальные и благо-

творительные акции, круглые столы по обсуждению актуальных вопросов, а 

также законотворческая инициатива.  
Так, в начале 2015 года были приняты поправки, предложенные моло-

дежным парламентом, в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года  
№ 101 – ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имею-

щих детей, в Иркутской области», касающиеся права наследования регио-

нального материнского капитала детьми. 
Молодежное правительство Иркутской области является совещатель-

ным органом при Правительстве Иркутской области, образованным в целях:  
- привлечения молодежи Иркутской области к предварительному рас-

смотрению вопросов, отнесенных к полномочиям Правительства Иркутской 

области, и подготовки по ним предложений и имеющих рекомендательный 

характер; 
- создания условий для успешной реализации профессионального, 

научного, творческого, инновационного потенциала молодежи в интересах 

социально–экономического развития Иркутской области.  
Впервые Молодежное правительство Иркутской области было сформи-

ровано по инициативе Правительства Иркутской области в 2010 году, закре-

пив свою деятельность в нормативных документах, утвержденных Постанов-

лением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 336–пп. 
В 2013 году было сформирован новый состав молодежного правительства, 

состоящий из 13 человек – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет включи-
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тельно, прошедшие конкурсный отбор. Молодежное Правительство работает 

по принципу «дублеров» (за каждым профильным министром Иркутской об-

ласти закрепляется его молодой дублер).  
Члены молодежного правительства Иркутской области на сегодняшний 

день являются активными участниками в решении вопросов, относящихся к 

ведению профильных ведомств регионального правительства. 
Новой тенденцией на региональном уровне стало формирование моло-

дежных избирательных комиссий, в частности при Избирательной комиссии 

Иркутской области существует Молодежная избирательная комиссия Иркут-

ской области. Основными векторами деятельности являются повышение пра-

вовой и политической культуры молодых избирателей, формирование кадро-

вого резерва избирательных комиссий, а также в целях содействие в форми-

ровании (проведении выборов) иных органов молодежного самоуправления.  
Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 9 членов 

комиссии, формирование персонального состава осуществляет Избиратель-

ная комиссия Иркутской области из числа кандидатов, выдвинутых регио-

нальными отделениями политических партий, общественными объединения-

ми и их региональными отделениями, образовательными организациями, 

осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области, со-

бранием избирателей по месту учебы, работы, жительства, территориальны-

ми избирательными комиссиями и Избирательной комиссией Иркутской об-

ласти. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет 

два года.  
Начало формирования лидерского потенциала в молодежной среде 

происходит еще на школьной скамье, а основной формой его реализации яв-

ляется ученическое самоуправление. На региональном уровне ученическое 

самоуправление представлено Областным детским парламентом, сформиро-

ванным при министерстве образования Иркутской области. Целью деятель-

ности Областного детского парламента является представление интересов 

школьников и организация Сообщества школьников, содействие разрешению 

конфликтных ситуаций, связанных с общим образованием, разработка и 

практическая реализация проектов по наиболее актуальным проблемам уче-

нического сообщества.  
Депутатами Областного детского парламента являются по одному обу-

чающемуся 8–11 классов общеобразовательных организаций – представите-

лю от муниципального органа ученического самоуправления. 
Свою деятельность Областной детский парламент осуществляет непо-

средственно в муниципальных образованиях, собираясь два раза в год на сес-

сиях:  
– в начале учебного года (сентябрь–октябрь), где происходит разработ-

ка и утверждение плана работы, социальных проектов для реализации по ак-

туальным вопросам; 
– в конце учебного года (март–апрель), когда подводятся готовой итог 

работы, готовиться и презентуется общественности Публичный доклад пред-

седателя Областного детского парламента.  
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С 2014 года Областной детский парламент принял на себя функции 

Детского Совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Иркутской обла-

сти, что обусловило начало нового этапа диалога между представителями 

власти и детским сообществом Иркутской области. 
В Иркутске проводится Школа актива для органов студенческого и го-

родского самоуправления «ТВОЙ ПЛЮС». Организатором мероприятия ста-

ли отдел по молодежной политике администрации г. Иркутска, Иркутский 

государственный университет, Профком студентов ИГУ при поддержке Об-

щероссийского профсоюза образования и науки и Министерства образования 

и науки РФ. Основная цель – разработка проектов по решению проблем мо-

лодежи города и области. Ее образовательная программа была направлена на 

развитие управленческих и творческих компетенций молодежи. Программа 

Школы включала в себя: панельные дискуссии, лекции, мастер–классы и 

круглые столы, в работе которых приняли участие представители админи-

страции Иркутска, председатели профсоюзных организаций, а также при-

глашенные эксперты из других городов. Основной акцент был сделан на раз-

витие навыков в сфере социального партнерства, а также на разработку ме-

ханизмов взаимодействия представителей власти и студенческих организа-

ций. В мероприятии приняли участие актив профсоюзных организаций вузов 

Иркутска и Иркутской области, представители Молодежной думы и Моло-

дежной Мэрии Иркутска. 
Молодежное самоуправление на муниципальном уровне представлено: 
В Аларском районе действует Районный школьный парламент, вклю-

чающий в себя 64 человека и ориентированный на развитие законотворче-

ской инициативы, молодежного самоуправления. Здесь же проводится «День 

молодого избирателя» – мероприятие ориентированное на ознакомление с 

нормами избирательного права, конституционными правами и обязанностя-

ми гражданина РФ. Сбор молодежного актива (февраль, сентябрь) в составе 

74 человек, с целью развития и поддержки института молодежных и детских 

общественных объединений и института лидерства. Взаимодействие с моло-

дежными и детскими общественными объединениями и инициативными 

группами. Определение и пути решения проблемных вопросов, стоящих пе-

ред молодежными движениями, организациями, объединениями. Формиро-

вание районного Молодежного парламента. 
В г. Ангарск действует Летняя выездная программа «Муниципион». 

Данная программа направлена на развитие молодежного самоуправления. На 

участие в программе подано 71 заявка. Проводился кастинг участников, по 

итогам которого 34 человека приняли участие в интерактивном специализи-

рованном курсе «Муниципион», где в игровом режиме участники управляли 

государством, открывали биржи, банки, предприятия. 
В работе гражданского форума «Открытый Ангарск» приняли участие 

350 человек. Он был организован в масштабе секционной работы: Секция 

«Нам здесь жить». Модератор секции – Лилия Галиева, эксперт благотвори-

тельного фонда Владимира Потанина, методист центра организации детского 

и молодежного отдыха (г. Калуга). Обзоры лучших российских практик и 
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кейсов. Успешные способы и механизмы вовлечения молодежи в обществен-

ную активность. Участие молодежи Ангарска в развитии города.  
Секция «Добрый Ангарск». Модератор секции – Оксана Тажирова, ко-

ординатор движения добрых дел «Добрый Нижний» (г. Нижний Новгород), 

опыт движения «Добрых городов». В рамках секции была проведена органи-

зация фестиваля «Добрый Ангарск».  
Секция «Ангарск – город счастливых семей». Модератор секции – Ал-

ла Балашова, директор по развитию Ассоциации «Служение» (г. Нижний 

Новгород). Был проведен обзор интересных и ярких случаев вовлечения се-

мей в развитие территорий – модератором выступила Алла Балашова, дирек-

тор по развитию Ассоциации «Служение» (г. Нижний Новгород). 
Молодежный фестиваль «Крепкий орешек», его цель – содействие в со-

здании, организации и развитии молодежных и студенческих активов.  
«День молодого избирателя» ориентирован на Повышение правовой, 

электоральной культуры молодежи. Целью данного мероприятия было фор-

мирование осознанного подхода молодых избирателей к осуществлению 

гражданских прав. 
Выборы в молодежный парламент проходят на основании решения 

Думы Ангарского городского округа созыва 2015–2020 гг. от 25.11.2015 г. № 

119–10/01рД «О Молодёжном парламенте Ангарского городского округа» 

объявлен конкурс, состоялось голосование на официальном сайте админи-

страции АГО. На конкурс подано 36 заявок. На основании решения Думы 

Ангарского городского округа созыва 2015–2020 гг. от 27.01.2016 г. № 20–Д 

утвержден состав Молодежного парламента в количестве 25 человек. 
В Братском районе проводится День молодого избирателя «Молодые 

выбирают будущее!». В рамках акции ребята представили свои презентации 

и лозунги, придумали и нарисовали приглашение на выборы. Молодежное 

объединение «Молодая Гвардия Единой России» из с. Калтук презентовала 

партию «Победа», сборная села Кузнецовки – «Кузнецовскую Партию Пла-

мя», молодежное объединение «Молодая Гвардия Единой России» из д. Ку-

ватка – партию «Куватская партия Патриотов», молодежное объединение 

клуба «Патриот» из с. Тангуй представили «Молодежную экологическую 

партию защитников популяции зайцев». 
В Бодайбинском районе Деятельность общественных молодежных объ-

единений имеет положительную динамику. Так в частности, произошло уве-

личение количества молодежных объединений (1 объединение –2014 год, 3 
объединения –2015 год). 

Первый городской молодежный форум «Братск молодежный» собрал 

120 благополучателей и 25 соорганизаторов. В ходе наборной кампании по-

ступило около 300 заявок от кандидатов в участники и 60 от претендентов в 

соорганизаторы форума. По итогам отбора участниками стали 120 человек, 

соорганизаторами – 25 человек.  
Молодежный форум прошел в формате образовательной площадки по 

пяти направлениям:  
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– «Братск информационный»;  
– «Братск политический»; 
– «Братск творческий»;  
– «Братск трудовой»;  
– «Братск добровольческий»  
В ходе форума молодые люди прошли тренинги и мастер–классы под 

руководством опытных наставников, различных экспертов, приняли участие 

в деловых играх, разработали собственные проекты. В качестве экспертов на 

форум были приглашены депутаты Законодательного Собрания Иркутской 

области, депутаты Думы города Братска, политологи, режиссеры, журнали-

сты, руководители студенческих отрядов Иркутской области и города Ново-

сибирска, специалисты в различных отраслях: в качестве экспертов выступи-

ли 25 специалистов в различных сферах деятельности. Форум посетили 25 

гостей. Кроме этого, программа форума включала в себя общефорумные ме-

роприятия. Среди них – торжественное открытие, вечерние программы, в том 

числе вечером первого дня для всех участников форума был организован 

«костер», праздник «День города в Братске Молодежном». Также общефо-

румным мероприятием стал круглый стол на тему «Россия в геополитиче-

ском пространстве». 
Форум стал центральным, и одним из самых эффективных мероприя-

тий, реализуемой в городе Братске государственной молодежной политики в 

течение последних двух лет, единственным в своем роде мероприятием в Ир-

кутской области на муниципальном уровне. Форум получил высокую оценку 

всех экспертов и, самое главное, участников. По итогам форума был сформи-

рован командирский состав БМО МООО «РСО», образована творческая 

группа молодежи «ТвороГ», внедрен хэштег #молодежьБратска. 
Молодежный проект «Молодежь. Политика. Власть» – это дискуссион-

ный проект, целью которого является разрушение стереотипа о недоступно-

сти власти молодым людям. Первая встреча состоялась в декабре. Спикерами 
встречи стали мэр города Братска С.В. Серебренников и председатель Думы 

города Братска Л.М. Павлова. 
Организация деятельности ассоциации молодежных и детских объеди-

нений города Братска, куда входят 11 организаций. Деятельность АМИДО 

позволит обобщить проблемы и достижения молодежного общественного 

движения города Братска и совместно выработать методику эффективного 

сотрудничества между властью, бизнесом и МДОО. 23 января 2015 года ор-

ганизации презентовали свою деятельность на встрече МДОО. Очередная 

встреча ассоциации прошла 8 июня с целью обсудить проведение Дня моло-

дежи России в городе Братске, а также проблемные вопросы в работе органи-

заций (если таковые имелись). Разрабатывается план совместных мероприя-

тий. Также на постоянной основе организациям оказывается помощь в напи-

сании проектов на различные грантовые конкурсы. 
Мероприятие «О'крошка», приуроченное ко Дню молодежи России, 

объединило 27 000 участников и 200 соорганизаторов. Мероприятие нача-

лось с Парада молодежи. Впервые около 600 молодых братчан приняли уча-
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стие в организованном шествии. Среди них – детские и молодежные обще-

ственные объединения, творческие группы, спортивные организации, учре-

ждения культуры и образования, молодые специалисты предприятий города, 

а также байкеры и автолюбители. Завершилось шествие масштабным флеш 

мобом, который положил начало празднованию Дня молодежи – традицион-

ной концертной программе и работе интерактивных площадок, в том числе и 

пляжного волейбола на центральной площади города. 
Еще одним новшеством городского праздника стал его формат. В этом 

году братчанам предлагалось стать участниками большой «настольной» иг-

ры–квеста. Суть игры заключалась в том, чтобы отыскать интерактивные 

точки, выполнить все задания и заработать максимальное количество баллов. 

Всего в игре приняли участие 52 команды молодежи, пять из которых были 

признаны победителями. Интерактивные точки были организованы силами 

молодежных общественных объединений, творческих групп, учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики, а также молодежными советами 

городских предприятий. Главной «изюминкой» Дня молодежи, по мнению 

молодых братчан, стал Фестиваль красок. Часть собранных средств от про-

дажи краски была направлена на счет благотворительного марафона «Помоги 

ребенку – и ты спасешь мир». 
За вклад в реализацию молодежной политики г. Зима в 2015 году были 

награждены и премированы 16 представителей молодёжи и 4 специалиста, 

работающих с молодежью. На территории г. Зимы организована работа Мо-

лодежного парламента, Совет молодых педагогов и Совет молодых специа-

листов Управления культуры. Совместно с отделом по молодёжной политике 

проводятся мероприятия, направленные на защиту прав и интересов молодё-

жи, на формирование социальных и правовых принципов. 
Проведен конкурсный отбор на соискание стипендии мэра города Зимы 

для одаренной молодежи. В течение 2016 года 20 молодых людей будут по-

лучать стипендию мэра города (1 тыс. рублей ежемесячно). Участие в Губер-

наторском бале «Хрустальное сердце Сибири». Все это способствует привле-

чению молодежи города к политической активности, к участию в разработке 

и реализации молодежных проектов, направленных на социально– экономи-

ческое развитие города. 
В Саянске действуют органы молодежного самоуправления: 
1. Лига уполномоченных представителей общеобразовательных учре-

ждений. Это орган самоуправления ученического сообщества, в который 

входят представители всех школ (ученики 8–11 классов). Цель деятельности 

– обогащение общественной жизни школьников через реализацию социаль-

но–значимых проектов. Отчеты о реализованных проектах представляются 

на ежегодном Молодежном саммите. 
2. Молодежный парламент при Думе городского округа. Основной це-

лью Молодежного парламента является создание действенных механизмов 

включения молодежи в процессы принятия решений, направленных на реа-

лизацию государственной политики, приобщение молодежи к парламентской 

деятельности, формирование правовой и политической культуры молодежи. 
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В состав парламента входят 14 депутатов из числа старшеклассников, сту-

дентов, рабочей молодежи. Заседания парламента проводятся ежеквартально.  
В 2015 году на заседаниях парламента рассмотрены вопросы привлече-

ния молодежи к совместной деятельности с городским Советом ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов, реализации долгосрочной це-

левой программы «Доступное жилье для молодых семей», форм взаимодей-

ствия администрации с общественными организациями г. Саянска, вопросы 

организации и проведения городских мероприятий, посвященных празднова-

нию 70–ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 45–летию 

образования города Саянска и 30–летию присвоения статуса «город Саянск». 
3. Городской Совет молодых специалистов. В 2014 году создан по ини-

циативе рабочей молодежи с целью координации общественной деятельно-

сти работающей молодежи города Саянска, привлечения ее к активной соци-

окультурной жизни города, совершенствования профессиональной деятель-

ности молодых специалистов. В состав Совета входит 16 молодых специали-

стов. 
В муниципальном образовании – «город Тулун» на протяжении четы-

рех лет самым активным и творческим молодым людям в возрасте от 17 до 

30 лет выплачивается стипендия мэра «Золотой фонд города Тулуна». Данная 

стипендия присуждается в размере 2000 рублей единовременно за особые до-

стижения за текущий календарный год. В 2015 году стипендия была присуж-

дена 4 учащимся и 1 студенту. 
В Усолье–Сибирском прошли выборы депутатов Молодежного парла-

мента второго созыва при Думе г. Усолье–Сибирское. Из 17 кандидатур чле-

ны Наблюдательного совета выбрали 16 человек, которые стали депутатами 

Молодежного парламента второго созыва. Пять депутатов первого созыва по 

ходатайству мэра были делегированы в состав Молодежного парламента 

второго созыва. В течение года депутаты осуществляли общественную рабо-

ту, проводили мероприятия и акции, принимали участие в работе заседаний. 
Прошло вручении стипендии мэра города в рамках фестиваля «Студен-

ческий креатив – 2015».  
В муниципальном образовании город Усть–Илимск наивысшей формой 

ученического самоуправления является Городской молодежный парламент. 

30.10.2014 г. состоялись выборы в палату учащейся молодежи ГМП 7–го со-

зыва. С начала своей деятельности юные депутаты совместно с органами 

ученического самоуправления провели 5 городских акций, реализовали 14 

индивидуальных социально–значимых проектов.  
В 2015г. в соответствии с планом мероприятий по подготовке и празд-

нованию 70–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов депутатами ГМП было организовано и проведено 4 мероприятия, 

которые позволили охватить более 2,5 тысяч горожан:  
1. Военно–спортивный сбор «Пусть поколения знают» в рамках XIX 

городского месячника патриотического воспитания детей и молодежи 
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(школьники показали свои знания в вопросах медицины, истории военных 

событий 1941–1945 годов, воинских званиях, продемонстрировали умения в 

сборке–разборке АК, стрельбе, выполнении физических упражнений. На эта-

пе «Полевая почта» ребят познакомили с письмами с фронта, которые были 

написаны младшим лейтенантом Аршинским Михаилом Георгиевичем, вое-

вавшим под Ржевом в 1942 году. 13 солдатских треугольников, потертых со 

временем, произвели на ребят неизгладимое впечатление. И участники сбора 

написали письма–пожелания ветеранам и сложили их простым треугольни-

ком, как в годы Великой Отечественной войны, а на закрытии сбора вручили 

письма ветеранам. В организации и проведении сбора помощь была оказана 

Усть–Илимским городским казачьим обществом, Усть–Илимским союзом 

десантников России, отделом по военно–патриотической и спортивной рабо-

те автошколы ДОСААФ, региональным представителем системы военно–

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в г. Усть–

Илимск). 
2. Конкурс видео–поздравлений ветеранов Великой Отечественной 

войны «С днем Великой Победы!» в честь 70–й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 годов (в мае 2015г. был организован по-

каз видео–поздравлений в выпусках передач ООО «Илимская Телерадиоком-

пания» «Северный город» и выпусках телестудии «Отражение» «Молодежь 

на TV» МБОУ ДО ЦДТ.).  
3. Муниципальный конкурс электронной открытки ко Дню Победы в 

честь 70–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (электронные открытки стали основой для печати открыток, которые 

были вручены ветеранам Великой Отечественной войны в период проведе-

ния городской акции «Солдат России»). 
4.Акция «Солдат России» в честь 70–й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в рамках социально значимого проекта «Гордимся! 

Помним!» (в мае 2015г. г. Усть–Илимске проживало 42 ветерана Великой 

Отечественной войны, их поздравили с Днем Победы в домашних условиях). 
Также в рамках патриотического воспитания в октябре 2015г. была 

проведена акция «Поздравь с праздником». Депутаты ГМП поздравили го-

рожан с 4 ноября, рассказали историю возникновения Дня народного един-

ства (всего было охвачено более 100 чел.). 23.10.2015г. депутаты ГМП и 

представители школьного самоуправления приняли участие во встречи с де-

легацией Тихоокеанского флота в формате «100 вопросов защитнику Отече-

ства». В начале встречи был совершен экскурс в историю малого противоло-

дочного корабля «Усть–Илимск» и показан небольшой фильм. Основной ча-

стью встречи стал диалог между делегацией и ребятами – старшеклассника-

ми. Вопросы касались службы на корабле «Усть–Илимск». Следует отметить, 

что для изучения уникальных природных мест Усть–Илимского района и ре-

ализации проекта «Треугольник силы Приилимья» в сентябре 2015г. пред-

ставители школьных органов самоуправления стали организаторами тури-

стического похода по экологической тропе.  
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В ноябре 2015г. с целью популяризации ценностей семьи, уважения 

материнства депутаты ГМП в рамках городского конкурса видео–

поздравлений «Маме с любовью…» (День матери в России) стали членами 
конкурсной комиссии. 

Большое внимание уделяется и благотворительным акциям. Летом 

2015г. в поселке Невон рядом с г. Усть–Илимском сгорели конюшни конного 

клуба, погибло несколько животных, поэтому осенью была организована 

благотворительная акция «Всем миром». В школах была проведена акция в 

защиту животных и собраны денежные средства. Также неравнодушные жи-

тели города, в том числе и школьники, работали на восстановлении конюш-

ни, расчищали территорию после пожара (всего мероприятием было охваче-

но более 1500 чел.).  
В декабре 2015г. в седьмой раз депутатами ГМП проводилась акция «В 

Новый год с открытым сердцем!». В школах были проведены уроки добра, 

классные часы, благотворительные концерты, ярмарки, тематические диско-

теки, акции по сбору денежных средств. Для 34 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (АППГ – 27 человек) были приобретены новогодние 

подарки (мягкие игрушки, детские машины, компьютерные игры и, конечно 

же, сладкие призы). Также ребята из ГМП в апреле 2015г. провели акцию 

«STOP жестокому обращению с детьми!». Ими были разработаны плакаты 

формата А3, подготовлена информация с телефонами служб, куда можно об-

ратиться, если кто–либо оказался свидетелем жестокого обращения с детьми. 

Плакаты размещены в ОУ, на переменах проведены линейки. 
В рамках профилактики социально–негативных явлений в мае 2015г. 

была проведена городская акция «Дыши свободно». С помощью родителей 

подготовлены деревянные бруски (50 см), оформленные в форме сигареты. 

Видя курящих людей, депутаты ГМП сообщали о том, что сегодня день 

борьбы с курением, и предлагали вбить гвоздь в сигарету и тем самым попы-

таться бросить курить. В декабре 2015г. депутаты ГМП и председатели 

школьных органов самоуправления приняли участие в муниципальном семи-

наре «Формирование информационного иммунитета школьников: проблемы 

и пути решения», они предложили создать журнал «Инфо Безопасность 

школьников». 
Одним из ключевых событий 2015г. стало участие 5 жителей Усть-

Илимска в Байкальском межрегиональном детском форуме, который состо-

ялся в Иркутске в марте. Участниками форума стали школьники из субъектов 

Сибирского Федерального округа и регионов, имеющих договорные согла-

шения с Иркутской областью. Форум посвящен 70–летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое – путь в 

будущее» и был направлен на развитие у молодого поколения возвышенного 

чувства верности к своему Отечеству, гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно–нравственных и социальных ценностей. Город Усть–

Илимск на Байкальском детском форуме представляли: Алексеева Полина 

(МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно–образовательный комплекс»), 

Мурзич Маргарита и Саакян Давид (МБОУ «Городская гимназия № 1»), Раз-
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гоняев Вадим (МБОУ «СОШ  № 1») и Шумилова Екатерина (МБОУ «СОШ 

№ 2»). Также 3 депутата ГМП приняли участие во II региональной школе ли-

дера «Молодые ветра» (по итогам выборов «Лидер–2015» Мурзич Маргарита 

заняла 3 место). 
Хочется отметить, что с января 2016г. на базе МБОУ ДО ЦДТ началась 

реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вожатый» по 

подготовке помощников воспитателя и вожатых для работы в детских оздо-

ровительных лагерях (80 человек). Депутаты ГМП не только посещают заня-

тия в рамках программы, но и делятся опытом работы по проведению куль-

турно–образовательных мероприятий (сбор «Управление временем», акция 

«Сотвори добро» и т.п.).  
Деятельность Городского молодежного парламента постоянно освеща-

ется в средствах массовой информации: регулярно на местном телевидении 

выходят в эфир репортажи, озвучивается информация на радиостанции «Ав-

торадио», печатаются статьи в местных газетах, на сайте Управления образо-

вания Администрации города Усть–Илимска и сайте Центра детского твор-

чества. 
В Жигаловском районе организована деятельность районного парла-

мента, куда вовлечены 30 человек. 
При Думе Зиминского муниципального района действовала Молодеж-

ная Дума. В составе – 12 депутатов, 9 из них – представители сельской моло-

дёжи. Заседания Думы проводились ежемесячно. Молодёжные Советы функ-

ционировали в следующих муниципальных образованиях: Масляногорское, 

Филипповское, Батаминское, Новолетниковское, Хазанское, Ухтуйское, Ки-

мильтейское, Харайгунское, Покровское, Услонское. 
В рамках заседаний обсуждались планируемые мероприятия, молодеж-

ные проблемы, заслушивались отчеты Молодежных Советов. Проведён рай-

онный конкурс «Лучший Молодежный Совет – 2015 года».  
При подведении итогов конкурса учитывались критерии: 
1) наличие в муниципальных образованиях отделений районных моло-

дёжных общественных организаций и объединений; 
2) участие молодежи муниципального образования в районных заседа-

ниях общественных объединений и организаций;  
3) участие молодежи муниципального образования в районных меро-

приятиях; 
4) участие молодежи муниципального образования в областных меро-

приятиях.   
Победители конкурса – Молодежные Советы Филипповского, Масля-

ногорского, Услонского МО получили денежные премии для развития дея-

тельности Молодежных Советов. 
Особую роль в районе занимает детское самоуправление, которое 

представлено районным детским парламентом. В течение года было органи-

зовано 7 заседаний. Каждое заседание включало организацию тренинга на 

развитие определенных лидерских качеств, затем проводилась теоретическая 
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подготовка по намеченному вопросу, которая перетекала в обсуждение вари-

антов представленных школами. 
Продолжила работу детская редакция. Ими было издано 5 тематиче-

ских выпусков газеты районного детского парламента «Альтруист». 
В Иркутском районе организован слет молодежных парламентов, Сове-

тов молодежи, «Молодежного Байкальского клуба», активной молодежи. 

Обеспечены условия для консолидации молодежи и ее участие в сфере моло-

дежной политики. Поддержка активной молодежи, награждены грамотами и 

призами 30 человек. 
Прошло чествование активных участников мероприятий районных 

программ: «Молодежная политика в Иркутском районе» и «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Иркутском районе». Созданы условия для систем-

ного выявления социально активных молодых граждан. Награждены грамо-

тами и призами 30 человек. 
В Киренском районе проведены: 
1) Районный конкурс «Лидер ученического самоуправления – 2015». 
2) Конкурс на лучший эскиз диплома впервые голосующим и лучший 

эскиз эмблемы «Школы молодого избирателя».  
3) Участие в месячнике молодого избирателя (встреча молодежи с 

представителями районной и городской власти, «День самоуправления в ад-

министрации», торжественное вручение паспортов). 
В Мамско–Чуйском районе работает Детский парламент, в котором ак-

тивно участвует молодежь в подготовке и реализации различных решений 

касающихся защиты прав и интересов молодежи, является площадкой для 

новых идей, проектов и мероприятий. Нарабатываются навыки умения рабо-

тать с документами, анализировать, вырабатывать предложения.  
В Нижнеудинском районе сохраненяются традиции школьного само-

управления. На протяжении 12 лет успешно работает Районный парламент. 

Парламент оказывает посильную помощь в решении задач социализации и 

адаптации детей с особыми образовательными потребностями в обществе: в 

течение года реализован проект «Подружись со мной компьютер», проведе-

ны акции «Оранжевый галстук» в поддержку детей с синдромом Дауна, «Все 

мы разные, все мы равные». Стартовал проект «Погляди на меня, как на рав-

ного», который позволил жителям города увидеть особенности людей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  
Молодежь Нукутского района вовлекается в социально–экономическое 

и общественно–политическое развитие Нукутского района. С этой целью 

проведен круглый стол с депутатами молодежного парламента «Основные 

проблемы работающей молодежи». 
В Усть–Удинском районе с целью формирования знаний, умений и 

опыта в сфере организационной и управленческой деятельности в образова-

тельных организациях создано ученическое самоуправление. Высший орган 

ученического самоуправления – Парламент. Также созданы и работают: 

«Министерство образования», «Министерство культуры» и др. Выбирается 

Президент школы из числа ответственных, активных обучающихся. Прово-
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дятся заседания районного Парламента. Спикер районного Парламента 

участвует в работе областного Парламента. В начальных классах создаются 

другие организации (н–р, «Крисстал»). Выпускают газету «Школьная 

жизнь». 
В г. Шелехов в ноябре 2015 г. создан Городской совет молодежи, в со-

став которого вошли 12 человек – студенческая и работающая молодежь. 

Молодые люди прошли конкурсный отбор, серию обучающих семинаров, 

подготовили социальный проект «Фестиваль деловых игр» на грантовый 

конкурс компании РУСАЛ. 
 

4.6. Поддержка и взаимодействие с общественными  
организациями и движениями 

 
Значимым механизмом развития гражданского общества являются дет-

ские и молодежные общественные объединения. Эта форма социального вза-

имодействия позволяет учащимся и молодежи принимать активное участие в 

решении актуальных для них проблем. Такие объединения с одной стороны, 

отражают интересы молодежи, с другой – дают возможность молодым людям 

проявлять свои личностные качества в сотрудничестве с единомышленника-

ми. Это воспитывает социальную ответственность, является эффективной 

площадкой для приобретения профессиональных и социальных компетенций, 

развития лидерских качеств и опыта карьерного продвижения. 
В рамках данного направления министерством по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области ведется областной Ре-

естр молодежных и детских общественных организаций, оказывается инфор-

мационная, организационная и методическая поддержка общественным объ-

единениям. Поддержка общественных объединений позволяет молодежи 

принимать участие в управлении процессами в той или иной области дея-

тельности.  
Областной Реестр молодежных и детских общественных объединений - 

учетный документ, содержащий список молодежных и детских обществен-

ных объединений, оказывающих социальные услуги детям и молодежи (ста-

тья 2, пункт 3 Закона Иркутской области № 142-оз от  
25 декабря 2007 года «Об областной государственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объединений в Иркутской области»). 
В областной Реестр на 2015 год вошли 34 общественных объединения, 

14 из которых – областные общественные объединения, 20 – местные обще-

ственные объединения (в 2014 году – 33, в 2013 – 36 общественных объеди-

нений). 
Отдельное внимание уделяется взаимодействию с Советами молодых 

специалистов. 
31 марта 2015 года члены Совета молодых специалистов приняли уча-

стие в слушании и обсуждении Публичного доклада министерства образова-

ния Иркутской области «О результатах деятельности системы образования в 

2014 году и перспективах развития в 2015 году». 
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1 апреля 2015 года в рамках XI форума «Образование Прибайкалья –

2015» молодые педагоги приняли участие в работе фокус – группы «Соци-

альный заказ системе образования Иркутской области», где создали Карту 

компетенций, востребованных работодателями Иркутской области до 2030 г., 

обсудили возможности участия заказчиков и их функции в процедурах обще-

ственной и профессионально–общественной аккредитации образовательных 

организаций, а также внесли свой вклад в проектирование стартапов в произ-

водстве и науке 2030–х годов. 
С 27 по 30 июня на базе Центра развития дополнительного образования 

детей в п. Листвянка в целях развития молодёжных инициатив, содействия 

профессиональному росту молодых специалистов, обмена опытом и знания-

ми, закрепления молодых кадров в системе образования Иркутской области 

была организована работа IV Летней школы молодого педагога «Системе об-

разования Иркутской области – Стартапы молодых педагогов». В мероприя-

тии приняли участие 30 молодых специалистов из гг. Братска, Иркутска, Ту-

луна, Усть–Илимска, Черемхово, Шелехова и районов: Братского, Заларин-

ского, Зиминского, Качугского, Нижнеилимского, Тулунского и Черемхов-

ского. 
В рамках проведения Летней школы участники познакомились с ос-

новными направлениями деятельности Совета молодых специалистов, обсу-

дили вопросы адаптации и закрепления молодых педагогов в образователь-

ных организациях Иркутской области, организовали акцию «Мы за чистый 

Байкал», а также под руководством Н.А. Переломовой, доктора педагогиче-

ских наук, профессора, заместителя директора Центра профилактики, реаби-

литации и коррекции, Н.Ю. Дичиной, кандидата педагогических наук, доцен-

та, заведующей кафедрой педагогики и психологии Института развития обра-

зования Иркутской области рассмотрели вопросы организации инновацион-

ной деятельности в образовательном учреждении. 
Участники Летней школы молодого педагога в составе 6 творческих 

групп разработали проекты: «Жить здорово!» по профилактике суицидально-

го поведения детей и подростков, «Семьи декабристов как нравственный об-

разец», «Информационная безопасность детей и подростков», «Программа по 

профилактике асоциального поведения среди детей и подростков как условие 

социально–ориентированной личности», «Профилактика коррупционного 

поведения», «Профилактика табакокурения как условие создания воспиты-

вающей среды социально–ориентированной личности». Реализация разрабо-

танных проектов началась в 2015/2016 учебном году.  
19 августа 2015 года члены Совета молодых специалистов приняли 

участие в областной августовской конференции работников образования Ир-

кутской области «От качества образования к качеству жизни в регионе». В 

рамках конференции на базе Иркутского регионального колледжа педагоги-

ческого образования состоялось заседание Совета молодых специалистов 

«От качества образования к качеству жизни: вклад молодых специалистов».  
В работе заседания приняли участие 47 молодых специалистов из 34 

муниципальных образований Иркутской области: Братска, Зимы, Иркутска, 



146 
 

Саянска, Свирска, Тулуна, Усолье–Сибирского, Усть–Илимска, Черемхово и 

районов: Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, 

Братского, Жигаловского, Заларинского, Зиминского, Качугского, Нижнеи-

лимского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдян-

ского, Тайшетского, Тулунского, Усольского, Усть–Илимского, Усть–

Кутского, Усть–Удинского, Черемховского, Шелеховского, Эхирит–

Булагатского, а также представители министерства образования Иркутской 

области, Института развития образования Иркутской области, Центра про-

филактики, реабилитации и коррекции г. Иркутска.  
В рамках заседания проведен круглый стол по теме: «Воспитание со-

циально–ориентированной личности как один из факторов получения каче-

ственного образования» под руководством Переломовой Н.А., доктора педа-

гогических наук, профессора, заместителя директора Центра профилактики, 

реабилитации и коррекции г. Иркутска. Члены Совета в составе творческих 

групп, созданных в рамках IV Летней школы молодого педагога «Система 

образования Иркутской области – Стартапы молодых педагогов», представи-

ли 6 проектов, направленных на решение проблем современного общества и 

значимо влияющих на качество жизни. Данные проекты были единогласно 

одобрены для реализации в 2015–2016 учебном году.  
В рамках реализации проекта межмуниципального сотрудничества 

«Ступени к успеху» 25–26 марта на базе Чернорудской СОШ с. Шага–Тогот 

Ольхонского района организовано заседание Совета молодых специалистов 

Шелеховского, Эхирит–Булагатского, Баяндаевского и Ольхонского районов. 

В ходе заседания были обсуждены вопросы реализации социального проекта 

и взаимодействия в рамках Ангарского округа, проведения спартакиады Ан-

гарского округа «Равнение на Победу». 
11 сентября проведено межмуниципальное заседание Совета молодых 

специалистов Эхирит–Булагатского, Усольского, Шелеховского и Осинского 

районов. 
Молодежное театральное движение Иркутского академического 

драматического театра ИМ. Н.П. Охлопкова совместно с Филармоническим 

русским ансамблем, трио «Искры камина» при поддержке министерства 

культуры и архивов Иркутской области представили в июле 2015 года на 

Молодежном международном форуме «Байкал» творческую программу «Его 

путь продолжается с нами», посвященную памяти Валентина Григорьевича 

Распутина. На большой площадке форума организаторы вечера рассказали 

участникам о творчестве писателя, показали кадры из фильмов, снятых по 

его произведениям, а также кадры из проекта Иркутского академического 

театра «Валентин Распутин. Читаем вместе». Участники форума читали 

отрывки из произведений Валентина Григорьевича. Филармонический 

русский ансамбль (руководитель – Б. Бикбов) исполнил музыкальные 

композиции и народные песни, звучавшие в деревнях, попавших под 

затопление при строительстве Братской ГЭС. Был показан спектакль 

«Василий и Василиса» Театра–клуба–студии «Диалог» и Литературного 

http://www.dramteatr.ru/node/4340
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театра «Слово» под руководством заслуженного работника культуры России 

В. Просекиной. На мероприятии присутствовало более 200 чел. 
Большую систематическую работу по поддержке общественных объ-

единений проводят в муниципальных образованиях. Назовем некоторые ме-

роприятия, проводимые на муниципальном уровне. 
При реализации государственной молодежной политики в г. Саянске 

оказывается содействие общественным организациям по работе с детьми и 

молодежью.  
Саянскому филиалу Иркутской общественной организации «Союз дет-

ских объединений» в проведении городских социальных проектов: «Самый 

танцующий класс», «Самый прыгучий класс», «Супер парень», «Самый 

спортивный класс», «Самый веселый класс», городского интеллектуального 

марафона. Совместно реализуется программа «Вожатый века», «Пилигримы 

земли Саянской». Деятельностью организации охвачено более 3000 детей и 

подростков. 
Совместно с некоммерческим партнерством «Центр коммуникаций 

«Саянцы.ру» реализован проект «Музейная ночь», акции среди молодежи 

«Зелёный Викенд», «Милк сейшн» и другие. Оказана методическая и инфор-

мационная поддержка по участию «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» в об-

ластном конкурсе программ по организации Центров активной молодежи, 

Информационных центров для молодежи в 2014 году. Организация два года 

подряд занимает 1 место в указанных конкурсах. Организована деятельность 

Центра активной молодежи и Информационного центра для молодежи. Дея-

тельность Центров способствует вовлечению молодежи в социально–

практическую деятельность созидательного характера, формированию у мо-

лодежи мотивации к ведению здорового образа жизни. 
Саянское отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 
В целях пропаганды здорового образа жизни оказывается содействие в 

ежегодном проведении акции «За здоровый образ жизни: наркотики как из-

бежать?». Молодогвардейцы организовывают и принимают участие в акциях, 

направленных на преодоление социально–негативных явлений в молодежной 

среде. Постоянно проводятся соревнования по волейболу, мини–футболу, 

дворовому хоккею, шорт–треку между первичными отделениями «Молодой 

Гвардии». Ежегодно 1 сентября проходит акция «Портфель» по оказанию 

помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также проводит-

ся акция «Новогодний подарок» для детей из неблагополучных семей. 
В Усть–Илимске поддержка деятельности молодежных объединений 

осуществляется Управлением в части оказания содействия в проведении ме-

роприятий, обучении, посещении областных фестивалей, слетов, а также в 

выстраивании отношений в рамках частно–муниципального партнерства. В 

сфере молодежной политики активное взаимодействие выстроено, в частно-

сти, с организациями и объединениями: 
– Общественная молодежная организация клуб альпинистов, туристов 

и любителей экстремальных видов спорта «Барс». 
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– Усть–Илимская городская молодежная общественная организация 

ролевого исторического фехтования «Кельт». 
– Иркутская благотворительная общественная организация «Социаль-

ная поддержка». 
– Усть–Илимское городское отделение Всероссийской Общественной 

Организации «Молодая Гвардия Единой России». 
– Творческое молодежное объединение «Ковчег» (при МАУК «Театр 

драмы и комедии»). 
– Туристический клуб «Бурхан» (при МБОУ ДО «Центр детского твор-

чества»). 
– Отряд скаутов города Усть–Илимска (при МБОУ ДО «Центр детско-

го творчества»). 
– Молодежный клуб «Акцент» при Центральной городской библиотеке 

им. А.Н. Клестова–Ангарского. 
– Творческое объединение «СТИМУЛ». 
– Усть–Илимское городское казачье общество. 
– Добровольная народная дружина города Усть–Илимска «Спас». 
– Туристический центр «Каюр». 
В 2015 году в Зиминском районе действовали следующие молодёжные 

общественные объединения и организации: 
Зиминская районная молодежная общественная организация «Лидеры» 

зарегистрирована в ноябре 2013 года. Целью деятельности Организации яв-

ляется содействие в привлечении молодежи к занятиям спортом, творче-

ством, искусством для духовного, нравственного, физического развития. По 

итогам 2015 года в рядах «Лидеров» числится 110 представителей молодежи 

Зиминского района. Все значимые мероприятия для молодежи проводятся 

при непосредственном участии и поддержке «Лидеров». 
В Мамско–Чуйском районе ведет работу отделение детской обще-

ственной организации «Меридиан», в которую входит 35 членов. Основное 

направление туризм, добровольчество, экология. 
 

4.7. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей 

 
Данное направление нацелено на формирование в сознании молодых 

людей представлений о семье. Мероприятия, проводимые в рамках направ-

ления «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей» ре-

шают задачи создания условий для развития представлений и компетенций 

семейного образа жизни, семейных ценностей, необходимых для реализации 

семьей ее основных функций. 
На федеральном уровне существует определение, пропагандирующее 

ценность первого зарегистрированного брака, оно зафиксировано в Основах 

государственной молодежной политики до 2025 года: «Молодая семья – се-

мья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в которой возраст каж-

дого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 
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лет (для участников жилищных программ поддержки молодых семей возраст 

супругов увеличивается до 35 лет).  
Данные по Иркутской области – в 2015 году зарегистрировано 21367  

актов гражданского состояния о браке, что на 3% меньше, чем в 2014 году. 
Большинство браков заключается гражданами в возрасте от 18 до 34 

лет. Основной удельный вес браков, как у мужчин, так и у женщин прихо-

дится на возраст 25–34 года. Если у мужчин этот возраст на протяжении ряда 

лет является пиком брачности, то у женщин в прошлом году доминировал 

возраст 18–24 года.  
В отношении разводов в Иркутской области наблюдается положитель-

ная динамика в сравнении с данными прошлого года. Так в частности, если в 

2014 году было зарегистрировано 14057 разводов, то в 2015 году – только 

11896. Пик разводов приходится, как и в прошлом году, на возраст 25–34 го-

да. Такая тенденция является стабильной в течение многих лет, при этом, в 

2015 году, доминирует женская популяция. 
В мае 2015 года  в Иркутской области проведен фестиваль клубов 

молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия». Всего на Фестиваль было 

подано 10 заявок от клубов молодых семей, действующих на территории 

Иркутской области     из девяти муниципальных образований региона.  
Победителем областного фестиваля стал клуб молодой семьи «Дружная 

семейка» (Нукутский район), который представил Иркутскую область на 

Всероссийском фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая 

Россия» в ноябре 2015 года в г. Ростов–на–Дону.  
С целью создания механизма государственной поддержки молодых семей 

в решении жилищной проблемы на территории Иркутской области принята и 

реализуется подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014–

2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014–2020 годы (далее – областная подпрограмма), в рамках которой реали-

зуются мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-

деральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (далее – феде-

ральная подпрограмма).  
На реализацию мероприятий областной программы в 2015 году было 

предусмотрено средств областного бюджета в размере 83 000 тыс. рублей. 
Министерство строительства и жилищно–коммунального хозяйства 

Российской Федерации, являясь исполнителем федеральной подпрограммы, 

ежегодно проводит конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для 

участия в текущем финансовом году в реализации федеральной Подпрограммы 

и устанавливает сроки приема заявок на участие в данном конкурсе.  
Для участия в конкурсном отборе 2015 года субъектов Российской 

Федерации министерством был подготовлен пакет документов и предоставлен 

в Минстрой Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 июня 2015 года № 1166–р Иркутской области выделено      
59 566,99 тыс. руб. В соответствии с Соглашением 05–289/с от 10 августа 2015 

года средства в полном объеме перечислены в Иркутскую область.  
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По итогам конкурсного отбора муниципальных программ для участия в 

реализации мероприятий областной подпрограммы отобрано 28 муниципаль-

ных образований. Итоги конкурсного отбора муниципальных образований 

утверждены распоряжением Правительства Иркутской области от 12 мая 2015 

года № 246–рп. 
По итогам реализации областной подпрограммы в 2015 году 255 моло-

дым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья. 
Для погашения обязательств перед участниками подпрограммы на предо-

ставление дополнительной социальной выплаты 105 молодым семьям за счет 

средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка в муници-

пальные образования области перечислено 15 242,41 тыс. рублей. 
Существенное значение для перспектив развития молодежи имеет ана-

лиз мнения молодых людей по отношению к браку и ценностям семейной 

жизни. Именно в молодежной среде закладывается будущая репродуктивная 

система социума, вырисовываются контуры демографической ситуации. 
На муниципальном уровне можно выделить следующие мероприятия. 
В Аларском районе проводится национальный праздник Сагалгаан, 

знакомящий с традициями и обычаями бурятских семей.  
В Братском районе проводятся, ставшие традиционными, Концертные 

программы ко Дню Матери. Районный конкурс отцов «В жизни роль отца 

важна, всем любовь его нужна». Конкурс отцов проводился с целью патрио-

тического воспитания молодежи, пропаганда семейных ценностей, приуро-

чили ко Дню защитников Отечества. В этот день поздравления принимали 

вахтовик, работающий в лесу, Артем Хохолкин из Покосного (1 место), учи-

тель биологии и географии из Илира Алексей Ерошенко (2 место) и строи-

тель из села Худобок Александр Пучков – третий призер. Овации так же про-

звучали в адрес индивидуального предпринимателя из Кобляково Дмитрия 

Кожухова, анодчика БрАЗа из Кузнецовки Сергея Жаркова, майора полиции 

ЛУВД из Вихоревки, кузнеца из Тангуя Валерия Блошкина.  
Конкурс «Почетная семья Братского района», объединивший 67 участ-

ников.  
В Бодайбинском районе проведен семейный конкурс «Уши, лапы, хво-

сты». 
В Братске действует «Центр по работе с молодой семьей». С целью 

поддержки молодых семей, будущих молодоженов и формирования позитив-

ного отношения к институту семьи среди молодежи, в городе Братске по ад-

ресу ул. Снежная, 37 (на базе МОБФ «Единство») был открыт «Центр по ра-

боте с молодой семьей». Его основная задача заключается в предоставлении 

молодым семьям бесплатных консультаций квалифицированных специали-

стов, чьи услуги необходимы в решении семейных проблем. В первую оче-

редь, это консультации психолога. Специально для работы с молодыми семь-

ями был привлечен специалист–психолог — прием молодых семей ведется 

еженедельно по предварительной записи. Консультации других специалистов 

планируются исходя из запросов молодых семей. Необходимые эксперты 
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привлекаются по дополнительной договоренности. Открытие Центра состоя-

лось 20 января 2015 года.  
За 12 месяцев 2015 года было проведено: 43 психологических консуль-

таций молодых людей по вопросам семьи и брака, семейное консультирова-

ние – 37 семейных пар, индивидуальное консультирование для одного из 

членов супружеской пары – 51 человек. Также проведены психологические 

тренинги для молодых пар: «Проблемы молодой семьи» (3 семейных пары), 

«Семья как школа любви» (3 семейных пары), «Я+Ты=Любовь» (3 семейных 

пары), «Конфликтные ситуации и способы их разрешения» (3 семейных па-

ры), «Эффективное общение» (3 семейных пары), «Приемы саморегуляции» 

(3 семейных пары), «Осознанное родительство» (3 семейных пары), «Близкие 

и дальние» (2 семейных пары). 
Еще одна инициатива – поздравления молодоженов. 8 июля в ЗАГСе 

прошла традиционная акция, посвященная Дню любви, семьи и верности – 
торжественная регистрация с вручением приветственных адресов и памятных 

подарков молодоженам. 
12 декабря в день 60–летия города Братска в ЗАГСе прошли торже-

ственные регистрации с вручением приветственных адресов и памятных по-

дарков молодоженам, а также чествование юбиляров совместной жизни – 
первостроителей, проживших в браке 50 и 55 лет. 

В г. Зима в целях формирования условий для укрепления института се-

мьи проведены мероприятия: 
1) городской конкурс «Семья года»; 
2) мероприятия, посвященные Международному дню семьи, любви и 

верности (вечер–встреча многодетных семей «Где любовь и совет, там горя 

нет», конкурсно–развлекательная программа «Калейдоскоп семейного досу-

га», поздравления молодых семей на торжественной церемонии бракосочета-

ния, конкурс «Семейный фотоальбом»); 
3) чествование первенцев, родившихся 1 июня. 
Осуществляется работа клуба молодых семей, имеющего своей целью 

Информационная помощь молодым семьям специалистами разных направле-

ний. 
Реализуется муниципальная программа города Зимы «Молодым семь-

ям – доступное жилье на 2014–2020 годы». Победа в областном конкурсе му-

ниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей. В 2015 году 

7 молодым семьям вручены свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты. 
В Саянске в рамках поддержки молодых семей, популяризации семей-

ных ценностей ежегодно проводится городской конкурс «Почетная семья го-

рода Саянска», «Молодая семья». 
С целью формирования у молодежи чувств уважения к семье, повыше-

ния мотивации к вступлению в брак ежегодно в городе Саянске отмечается 

День семьи, любви и верности, где чествуются пары, прожившие вместе 40 и 

более лет, молодые пары, многодетные семьи, семьи, имеющие приемных и 

опекаемых детей.  
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Высокий интерес у студентов вызвали тренинги по темам «Две энергии 

жизни или почему нам хочется общаться с противоположенным полом», 

«Уровни отношений или где и как искать вторую половину», «Этапы разви-

тия отношений или почему сначала «любовь – морковь», а потом «горькая 

редька», «Принципы процветания семьи или «откуда берется счастье?». Тре-

нинги посетили 56 студентов. 
Для повышения роли отцовства в молодежном сообществе, создания 

условий для осознания важности ответственного отцовства проводится кон-

курс «Лучший папа» в котором в 2015 году приняли участие 6 пап вместе с 

детьми (19 участников). Ко Дню матери совместно с ОГБУСЗН «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» проводится конкурс «Мы 

сможем всё!» среди мам, имеющих детей с ограниченными возможностями 

(15 участников). В конкурсной программе участвуют как мамы, так и дети, 
что позволяет сплотить семью, обогатить навыки общения с другими семья-

ми, развивать творческие, познавательные, коммуникативные навыки детей с 

особенностями развития.  
На территории муниципального образования город Усть–Илимск 

Направление «Формирование у молодежи позитивного отношения к 

институту семьи» в рамках реализации подпрограммы «Молодежь Усть–

Илимска» на 2015–2018 годы муниципальной программы муниципального 

образования город Усть–Илимск «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на 2012–2018 годы» включает в себя проведение 

мероприятий, содействующих формированию у молодежи семейных 

ценностей, направленных на укрепление отношений в молодых семьях и 

профилактику разводов.  
В июле 2015 года состоялся Фестиваль «Ее величество Семья». 

Мероприятие проведено на естественной поляне Бадарминского кордона. 

Предусмотрена двухдневная программа мероприятий, включающая в себя 

развлекательно–спортивные мероприятия: игры, тренинги, 

профилактические беседы, мозговые штурмы, песни у костра. 
8 июля проведены акции по формированию позитивного отношения к 

институту семьи и акция «Здоровая семья – достояние нации», приуроченные 

к празднованию Дня семьи, любви и верности. Мероприятие проведено с 

участием волонтеров города, предусматривало проведение тематических игр, 

распространение флаеров. 
В течение июня–августа совместно с компанией «Апельсин» 

реализован масштабный проект – городской летний Арт–фестиваль. 

Фестиваль предусматривал в том числе участие мам и пап с детьми. 

Отдельные мероприятия фестиваля: Большой городской девичник «Радужное 

настроение», детский «Бал цветов», семейный «Арт–марафон. Большой 

городской девичник проведен с целью выявить и развить творческий 

потенциал девушек, женщин и дам, популяризовать активный образ жизни и 

познакомить с представителями праздничной индустрии (визажисты, 

парикмахеры, салоны красоты, фотографы, видеооператоры, декораторы). 

Бал цветов – мероприятие для детей города, целью которого является 
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приобщение детей к искусству вокала, хореографии, музыки и театра, 

развитие творческих и коммуникативных навыков. Семейный арт–фестиваль 

призван содействовать укреплению семенных отношений, формированию 

семейных традиций и ценностей.  
В течение года при участии волонтеров проведены акции «Молодежь 

детям!», приуроченные ко Дню защиты детей, Всероссийскому дню 

правовой помощи детям, Дню знаний, Дню города, Дню матери, Дню семьи. 
В рамках проведения областного конкурса «Почетная семья Иркутской 

области» отделом Управления оказано содействие участию в конкурсе в 

номинации «Молодая семья» семье Рязановых, занявших по итогам конкурса 

второе место. 
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования город Усть–Илимск «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2015–2020 годы: 
В соответствии с соглашением № 23 от 5 сентября 2014 года об 

участии в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014–2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014–2020 годы в 2014 году (далее 

– соглашение 2014 года) в 2015 году 8 семей воспользовались 

государственной поддержкой в приобретении (строительстве) жилья. Таким 

образом, обязательства по соглашению 2014 года исполнены в полном 

объеме. 
В рамках исполнения соглашения № 10 от 30 сентября 2015 года об 

участии в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014–2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014–2020 годы в 2015 году (далее 

– соглашение 2015 года), молодым семьям города Усть–Илимска 

запланировано выдать 13 свидетельств. По соглашению 2015 года выдано 12 

свидетельств молодым семьям, предоставившим полный пакет документов 

для выдачи свидетельств. В отчетный период по соглашению 2015 года 10 

семей получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия. 
Таким образом, 18 молодых семей улучшили свои жилищные условия 

в 2015 году.  
В Зиминском районе Клубы молодой семьи ведут свою работу в 4 му-

ниципальных образованиях Зиминского района. Цель деятельности клубов – 
содействие достижению семейного благополучия в молодых семьях, органи-

зация семейного досуга, укрепление семейных отношений, пропаганда здо-

рового образа жизни, оказание помощи и поддержки молодым семьям. Более 

200 человек объединяют в районе эти клубы.  
Самые социально значимые и успешные мероприятия 2015 года: 
– цикл мероприятий ко Дню семьи, любви и верности «Друг друга хра-

ните во все времена» (вечера отдыха, концерты, встречи в семейном кафе, 

чествование семейных пар) 
– цикл мероприятий ко Дню матери «Рожденное любовью слово мама» 
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– конкурсная программа среди семей «Национальная кухня» (организа-

тор – чувашский национальный культурный Центр, с.Новолетники) 
– «Здоровая семья – здоровое поколение» – циклы мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ (в т.ч. спортивные) 
– участие Клуба молодых семей «7+Я» (МКУК «КДЦ Самарского 

МО») в областном фестивале–конкурсе «Крепкая семья – Крепкая Россия» 

(третье место в номинации «Под звуки нежного романса») 
В Мамско–Чуйском районном центе работает клуб молодой семьи, 

проводятся конкурсы среди молодых семей, семейные веселые старты. 
Администрация Усть–Удинского района проводит конкурс «Почетная 

семья». 
1. «Районный форум приемных, многодетных и молодых семей» 
2. Выездные концерты «От сердца к сердцу» (организованы Обще-

ственным объединением «Семья»).  
3. Акция «Ищу семью». 
4. Юбилейный вечер для членов приемных семей. 
Праздник «День любви, семьи и верности», организованный отделом 

по Усть–Удинскому району управления службы ЗАГС Иркутской области 

совместно с администрацией РМО «Усть–Удинский район». 
Администрация Черемховского районного муниципального образова-

ния в 2015 году организовала и провела: 
– Семейный праздник «Большие гонки» в с. Рысево. Участие приняло 

83 человека; 
– Районно–спортивный марафон «Семейные старты». Охват участву-

ющих составил 120 человек. 
– 12 июня в с. Парфеново проводился районный праздник «День Рос-

сии». В рамках праздника были проведены семейные старты в зачет III рай-

онной Спартакиады среди команд муниципальных образований, в которых 

приняли участие 6 семей; 
– Предоставление молодым семьям – участникам Программы 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства: 1молодая семья 

получила социальную выплату на приобретение жилого помещения в 

размере 576 000 рублей, размером 57,3 кв.м.; 2 молодым семьям 

предоставлены социальные выплаты за счет средств местного бюджета на 

погашение 1/3 годовой процентной ставки по полученным кредитам (займам) 

из средств местного бюджета; 
– областной фестиваль клубов молодых семей принимала участие клуб 

«У домашнего очага» с.Алехино. 
 

4.8. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, популяризация 
культуры безопасности в молодежной среде 
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В Иркутской области в 2015 году мероприятия по профилактике 

наркомании, медико–социальной помощи населению проводились в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-

тическими средствами, токсическими и психотропными веществами на 2014–

2018 годы» государственной программы «Молодежная политика» на 2014–

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

№447–пп от 24 октября 2013 года. 
Работа по сохранению и укреплению здоровья населения, созданию усло-

вий и формированию здорового образа жизни осуществлялась министерством в 

рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупо-

требления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-

ствами» на 2014–2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014–2018 годы. Основной целью Подпрограммы 

является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 
Мероприятия в рамках Подпрограммы проводились по трем приоритет-

ным направлениям: 
Первое направление. Раннее выявление потребителей наркотиков, 

предупреждение распространения наркомании, снижение числа лиц, 

допустивших первую пробу наркотика. 
Министерством здравоохранения Иркутской области совместно с 

министерством, а также при участии УФСКН по Иркутской области утвержден 

план проведения профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности с работниками на социально–значимых объектах и 

предприятиях с техногенно–опасными производствами в 2015 году. 
В течение года мероприятия проведены с сотрудниками ОАО Восточно–

сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», Иркутскгорэлектротранс, 

МУП «Водоканал», ОАО Аэропорт, АНХК и др. Всего было проведено 186 
мероприятий, охвачено 7178 человек. 

Второе направление. Формирование массового нетерпимого отношения   
в обществе к наркомании и наркопреступности, формирование установок 

«употреблять наркотики опасно для здоровья, жизни». 
В 2015 году на территории Иркутской области работало 38 специалистов 

региональной системы в муниципальных образованиях.  
Всего за год специалистами региональной системы проведено               

6304 профилактических мероприятия (алкоголь, наркотики, курение) для 19 

тыс. чел. различной целевой категории: несовершеннолетние, молодежь, 

подростки «группы риска», добровольцы, родители, работники на рабочих 

местах.  
Проведены профилактические мероприятия с детьми «группы риска»: 

«Профилактика табакокурения», «Как с пользой провести свободное время», 

«Скажи нет вредным привычкам», «Профилактика вредных привычек», 

«Курение и его последствия», «Сделай правильный выбор», «Токсикомания – 
путь к наркомании» и др. Всего проведено 2255 мероприятий с детьми «группы 
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риска», охвачено 7871 подростков. 
Кроме этого, специалистами региональной системы проведено 331 

мероприятие по подготовке добровольцев, охвачено 3990 человек. Активными 

добровольцами, которые работали на протяжении всего года, принимали 

участие во всех мероприятиях, являются 731 человек.  
В течение года проводились мероприятия с родителями с целью 

предупреждения наркотической и алкогольной зависимости у детей и 

подростков по темам: «Профилактика здорового образа жизни как средство 

профилактики наркомании среди подрастающего поколения», «Профилактика 

вредных привычек», «Развитие чувства родительской любви», «Как 

формируется зависимость у детей?», «Как распознать беду?», «Как помочь 

нашим детям сказать «НЕТ»?», «Как оградить детей от употребления ПАВ?» и 

др. Всего проведено 320 мероприятий для родителей, охвачено 9089 человек. 
Информация о проводимых мероприятиях в муниципальных 

образованиях размещалась в средствах массовой информации, а также на сайте 

администраций муниципальных образований.  
Министерством, ОГКУ «Центр профилактики наркомании» продолжена 

работа по обеспечению деятельности 63 кабинетов профилактики социально–

негативных явлений (в 9 муниципальных образованиях Иркутской области: 

городах Ангарске, Черемхово, Шелехов, Байкальске, Тулуне, Усть–Илимске, 

Братске, Иркутском районе, поселке Балаганске, на базе 14 профессиональных 

образовательных организаций и трех высших образовательных организаций, в 

городе Иркутске на базе 29 профессиональных образовательных организаций и 

17 высших образовательных организаций).  
С целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной 

среды, а также повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной 

среде, сотрудниками ОГКУ «Центр профилактики наркомании» совместно с 

кураторами кабинетов профилактики социально–негативных явлений 

проведено 2057 антинаркотических мероприятий для 60700 студентов. 
Проведено 50 акций, направленных на предупреждение распространения 

курительных смесей в молодежной среде, профилактику курения, алкоголя. В 

акциях приняло участие свыше 10000 студентов.  
Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики 

наркомании» совместно с департаментом города Иркутска и Управлением 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Иркутской области провели родительские собрания по четырем 

округам в 22 школах города Иркутска, в которых приняли участие более 3500 

человек. 
С целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

других социально – негативных явлений, развития добровольческого движения 

в образовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской 

области. ОГКУ «Центр профилактики наркомании» проводились тренинги из 

цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный – равному», за год 
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подготовлено 290 добровольцев из трех профессиональных образовательных 
организаций и пяти высших образовательных организаций.  

Центром профилактики наркомании формируется база добровольцев, 

прошедших обучение по программе «Равный – равному», кроме этого, 

еженедельно проводятся собрания для добровольцев, на которых обсуждаются 

планы проведения мероприятий, обсуждаются социально–значимые проекты, 

для волонтеров проводятся тренинги личного роста. Собрания еженедельно 

посещают 20–25 добровольцев. Всего за отчетный год проведено 30 собраний. 
Продолжил работу проект «Студии по интересам» на базе трех детских 

домов города Иркутска (Санаторный детский дом №5, Иркутский детский дом 

интернат №2, Иркутский детский дом интернат №1). В рамках проекта для 

детей проведены мастер – классы по фотографированию, шахматам, вязанию, 

вечернему и дневному макияжу для девочек, оригами, рисованию, 

бисероплетению, вышиванию, а также молодежные концерты от добровольцев 

антинаркотического волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни». 

Всего участие в проекте за данный период приняли участие 105 ребят из 

детских домов.  
Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях Иркутской 

области прошли мероприятия «Летний лагерь – территория здоровья» в рамках 

национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». 

Мероприятия проекта направлены на профилактику преступности, наркомании 

в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни, формирование 

поколения, способного брать ответственность на себя, подчинять личные 

интересы общественным. Всего в профилактических мероприятиях «Летний 

лагерь–территория здоровья» для несовершеннолетних в детских 

оздоровительных лагерях в период летних каникул приняли участие более 20 

тыс. детей и подростков области. 
ОГКУ «Центр профилактики наркомании» составлен план–график 

проведения выездных семинаров, консультаций для родителей по вопросам 

наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных 

объединений к профилактике социально–негативных явлений, а также для 

работников молодежной политики, исполнителей региональной системы 

профилактики наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов 

профилактической деятельности по организации антинаркотической работы, в 

соотвтетствии с которым семинары прошли в семи муниципальных 

образованиях Иркутской области (Нижнеилимский, Куйтунский и Слюдянский 

районы, города Иркутск, Зима, Усолье–Сибирское). 
В 2015 году организован выпуск и тиражирование печатной продукции 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения: плакаты 

(5000 экз.), календари (10000 экз.), наклейки «Здесь не курят» (500 экз.), 

наклейки «В счастливой жизни нет места наркотикам» (10000 экз.), 

методические пособия (500 экз.), листовка «Антиспайс» (24000 экз.). 
Третье направление. Защита людей, которые попали в наркозависимость, 

достижение стойкой ремиссии, успешная ресоциализация, которая обеспечит 
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для пациента высокий уровень качества жизни и социальной адаптации. 
Специальным консультированием и созданием мотивации к лечению и 

реабилитации на территории региона занимаются 5 консультационных мотива-

ционных центров, в которых проводится работа по мотивированию наркозави-

симых и зависимых от психологически активных веществ к участию в реабили-

тационных программах, а также индивидуально подбираются реабилитацион-

ные программы. При помощи родителей и родственников реабилитируемых, а 

также общественных организаций выявляются семьи, имеющие в своем составе 

наркозависимых лиц для проведения с ними дальнейшей работы по оказанию 

помощи. Проконсультировано за истекший год – 2243 лица, страдающих 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психо-

активных и токсических веществ.  
С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситу-

ацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия». В рам-

ках «телефона доверия» решаются различные вопросы: оказывается психологи-

ческая помощь созависимым людям, содействие родственникам в решении 

проблемы наркозависимости. Лица, больные наркоманией, направляются в реа-

билитационные центры, осуществляется взаимодействие с правоохранитель-

ными органами по поступившим на горячую линию звонкам о возможных 

наркопреступлениях. Служба телефона доверия позволяет своевременно оказы-

вать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
За год в службу на телефон доверия поступило 2625 звонков по различ-

ной тематике. 
Проведен ежегодный мониторинг действующих на территории Иркутской 

области реабилитационных центров.  
В течение года в областном государственном казенном учреждении 

«Центр реабилитации наркозависимых «Воля» услуги по социальной адаптации 

и реинтеграции в общество получили 263 зависимых. Окончили курс стацио-

нарной программы 50 реабилитируемых. Проведено 44 сеанса в анонимных 

группах по 5–10 пациентов в каждой группе. Услуги в рамках адаптационных 

тренингов для созависимых лиц и ближайшего окружения наркозависимых по-

лучили 889 человек. 
В общей сложности при содействии консультационных центров на базе 

наркологических отделений Иркутского областного психоневрологического 

диспансера в городах Иркутске, Черемхово, Братске проконсультировано     
2243 алко– и наркозависимых граждан и их родственников, из них 190 человек 

зачислены в реабилитационные группы ОГКУ «Центр реабилитации наркоза-

висимых «Воля». 
В рамках реализации мероприятий государственной программы Иркут-

ской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2018 годы за-

вершены строительство и реконструкция четырех объектов спорта: плаватель-

ных бассейнов в городах Шелехов и Черемхово, универсального спортивного 

комплекса в с. Еланцы Ольхонского района и спортивного комплекса в п. Куту-
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лик Аларского района, а также приобретен один комплект искусственного по-

крытия для футбольного поля и осуществлена его укладка на стадионе «Анга-

ра» в г. Ангарске. 
В рамках реализации государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы в муниципальных об-

разованиях Иркутской области построены четыре многофункциональные пло-

щадки (п. Центральный Хазан Зиминского района) и 4 хоккейных корта (п. Ты-

реть Заларинского района, п. Забитуй Аларского района, п. Квиток Тайшетско-

го района, п. Новонукутский Нукутского района). 
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в Иркутской области увеличилась с 20,5% до 22,5%.  
В рамках ежегодного мониторинга состояния сферы физической культу-

ры и спорта, отмечена слабая эффективность работы органов местного само-

управления по привлечению населения к регулярным занятиям массовым спор-

том в следующих муниципальных образованиях Иркутской области:  
– Усть–Илимском – 10,0%;  
– Зиминском районе – 10,1%;  
– Черемховском – 10,3%;  
– Иркутском – 11,4%;  
– Усть–Удинском – 11,8%. 
Наибольшего охвата населения систематическими занятиями массовым 

спортом в 2015 году добились:  
– город Иркутск (153,9 тыс. чел. или 26,9 % от населения города); 
– город Тулун (10,9 тыс.чел. или 27,9 %); 
– Баяндаевский район (2,5 тыс. чел. или 24,9%); 
– Осинский район (5,0 тыс. чел. или 26,5%); 
– Киренский район (6,2 тыс.чел. или 35,5%). 
Мониторинг коэффициента фактической загруженности спортивных 

объектов показал ее слабую загруженность, с точки зрения физкультурно–

спортивных занятий с населением. Имеющиеся спортивные объекты 

используются с коэффициентом фактической загруженности – 49,0% в целом 

по Иркутской области, в том числе, в разрезе муниципальных образований: в 

Зиминском районе – на 11,0% от мощности имеющихся объектов, в 

Черемховском – на 14,0%, Балаганском, Жигаловском районах – на 15,0%, 

Братском, Баяндаевском районах – на 17,0%. 
В ходе мониторинга отмечены следующие проблемные вопросы в сфере 

физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Иркутской 

области: 
– недостаточно эффективное использование имеющихся спортивных 

объектов; 
– недостаточный уровень вовлечения населения в регулярные занятия 

спортом. 
В течение отчетного года органам местного самоуправления Иркутской 

области министерством направлены рекомендации: 
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– о принятии дополнительных мер по контролю за созданием условий и 

вовлечению населения в занятия массовым спортом;  
– об активизации работы по внедрению ВФСК ГТО на муниципальном 

уровне; 
– об организации участия сборных спортивных команд муниципальных 

образований Иркутской области в мероприятиях, способствующих развитию 

массового спорта в сфере детского и юношеского спорта;  
– о создании и организации деятельности школьных и студенческих 

спортивных клубов; 
– о разработке дорожных карт по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и 

спорта в муниципальных образованиях Иркутской области. 
Реализация мероприятий по усилению роли физической культуры и спор-

та в укреплении здоровья населения, организации досуга детей и молодежи, 

профилактике негативных социальных явлений среди них средствами физиче-

ской культуры и спорта; 
Проведение мероприятий среди детей и подростков.  
С целью вовлечения детей в занятия физической культурой и спортом за 

отчетный период проведены традиционные Всероссийские мероприятия: 
– массовые физкультурные мероприятия по видам спорта: лыжным гон-

кам («Лыжня России»), конькобежному спорту («Лед надежды нашей»), спор-

тивному ориентированию («Российский азимут»), легкой атлетике («Кросс 

нации»), где основная часть участников подрастающее поколение; 
– областные этапы Всероссийских соревнований по видам спорта: хоккею 

(«Золотая шайба»), шахматам («Белая ладья»), шашкам («Чудо–шашки»), фут-

болу («Кожаный мяч»), а также соревнования среди школьников «Президент-

ские состязания» и «Президентские спортивные игры». 
В финальных этапах областной спартакиады общеобразовательных школ 

Иркутской области по восьми видам спорта приняли участие 1575 чел., в том 

числе из школ городов – 570 чел., районов области – 1005 чел. 
Всего, в течение года в официальных мероприятиях, направленных на 

формирование потребностей детей в занятиях спортом, приняли участие более 

7 тыс. чел. 
В целях развития системы детского и молодежного отдыха министер-

ством проведены областные конкурсы: 
1) летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных 

общественных объединений Иркутской области. На реализацию данного 

направления запланировано – 1 200,0 тыс. рублей; 
2) программ по организации и проведению лагерей патриотической 

направленности, на реализацию данного направления запланировано – 648 тыс. 

рублей. 
Программы, которые получили поддержку министерства в 2015 году – 

это профильные лагери: гражданско–патриотические, образовательные, спор-

тивно–туристические, лагеря актива, лидерские смены, творческие, экологиче-
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ские и др. Таким образом, в ходе летней оздоровительной кампании, наряду с 

отдыхом и оздоровлением, дети и молодежь смогли получить новые знания, 

умения и навыки, а также развить свои творческие способности. 
Набор детей и молодежи для участия в лагерях, проводимых в летний пе-

риод при поддержке министерства, осуществлялся органами по делам молоде-

жи муниципальных образований Иркутской области в соответствии с темати-

ками смен. 
За 2015 год по линии молодежной политики оздоровлено 370 человек. 
Кроме этого, министерство на протяжении многих лет осуществляет 

направление детей и молодежи во Всероссийские детские центры «Океан» 

(Приморский край) и «Орленок» (Краснодарский край) а также в международ-

ный детский центр «Артек» (п. Гурзуф, Республика Крым). Направлено в ВДЦ 

«Океан» – 378 человек, в ВДЦ «Орленок» – 150 человек, в МДЦ «Артек» – 274 
человека.  

В Саянске в течение 2015 года в средних общеобразовательные 

школах, коррекционой школе–интернате, спортивных клубах по месту 

жительства, детских оздоровительных лагерях дневного пребывания 

специалист отдела и региональный специалист проводили тренинги, 

консультации, лекции, беседы и кинолектории на темы по профилактике 

наркомании и других социально–негативных явлений: «Отказ от 

наркотиков», «Наркотики: за и против», «Мы против наркотиков», 
«Алкоголизм и подростки», «Наркомания – проблема молодежи», «Вредные 

привычки. Альтернатива им – спорт!», «Туберкулез, СПИД и меры 

профилактики», «Все о ВИЧ», «Это сложное слово НЕТ», «Пожизненный 

плен», «Имею право знать» и другие.  
Ежегодно проводится «Школа добровольца» где происходит 

подготовка волонтеров по профилактике социально–негативных явлений. С 
привлечением волонтеров в 2015 году проведена акция единого действия 

«День здоровья», также различные конкурсы, концерты, соревнования, 

посвященные здоровому образу жизни, распространялись информационные 

материалы.  
  В Саянске имеется достаточная спортивная база, состоящая из 70 

спортивных объектов. В городе действуют 5 детских спортивных клубов по 

месту жительства, муниципальная детско–юношеская спортивная школа, 

секции на базе Дома детского творчества «Созвездие», Центр физической 

подготовки «Мегаполис–спорт», а также частные фитнес–центры, созданы 

коллективы физической культуры на предприятиях и в учреждениях город-

ского округа.   Сегодня на базе Городского стадиона занимаются более 1500 

человек еженедельно.  
   Саянск живет активной спортивной жизнью. В отчетном году было 

проведено 212 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 

20 тысяч горожан.  
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В Зиминском районе большое внимание уделяется мероприятиям для 

людей с ограниченными возможностями, и это дает ощутимые результаты, 

как по количеству, так и по качеству. Спортсмены данной категории стано-

вятся призерами и победителями всероссийских, международных соревнова-

ний.  
В 2015 году по профилактике социально–негативных явлений, пропа-

ганде ЗОЖ организованы и проведены следующие мероприятия: 
– индивидуальные и групповые беседы с подростками «группы риска», 

состоящими на учете в КДН, наркопостах за табакокурение, употребление 

алкоголя, марихуаны. Тематика: «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

табакокурения», «Альтернативные формы досуга». Вручение информацион-

ных материалов: буклеты «Мода на здоровый образ жизни», «Правда о мари-

хуане», «Хочешь жить? Откажись от курения!». Всего проведено 27 консуль-

таций. Вручались информационные материалы. 
– Психологические тренинги «Да здравствует жизнь!», «Здоровье – это 

образ жизни», «Спасибо, нет!», «Да– здоровому образу жизни!».  
– Тематические беседы «Осторожно, дезоморфин!», «Сигарета – враг 

№1», «Ты сам выбираешь своё будущее!», «Правда о марихуане».  
– районные акции «День здоровья», «Летний лагерь – территория здо-

ровья».  
– районный марафон для «трудных» подростков «Всё в твоих руках!».  
– районный конкурс листовок «Письмо курящему другу».  
Распространено 1500 экземпляров методических, агитационных мате-

риалов по вопросам противодействия распространению наркомании, пропа-

ганде здорового образа жизни (материалы предоставлены ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании»). 
Наркоситуация за 2015 год 
На учете в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» состояли 7 жите-

лей Зиминского района с диагнозом «наркомания» (20–59 лет). На проф. уче-

те 5 человек (употребление конопли), все совершеннолетние. 
 На учете в школьных наркопостах за табакокурение и употребление 

алкоголя состояли 68 подростков (2014 – 79). 66 – табакокурение, 2 – упо-

требление алкоголя. 
 На мероприятия по профилактике наркомании на 2015 год были за-

планированы средства в размере 41 000 рублей. Средства выделены и освое-

ны в полном объеме. 
Всего мероприятиями Программы было охвачено (включая распро-

странение агитационных материалов) 1735 человек из числа подростков и 

молодежи. 
В 2015 году прошли следующие спортивные мероприятия (с указанием 

охвата участников):  
1. Легкоатлетический осенний кросс (50) 
2. Военно–спортивная районная игра «Зарница» (40) 
3. Нормы ГТО (55) 
4. Школьный минифутбол (64) 
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5. Соревнования по баскетболу (64) 
6. Новогодний турнир (шашки, шахматы, теннис (40) 
7. Веселые старты между участниками сетевого сообщества «Зимин-

ский первоцвет» (70) 
8. Президентские состязания (стритбол, хоккей на валенках) (110) 
9. Районный конкурс «А ну–ка, парни»(50) 
10. Районная игра «Зарница» (2 этап) (40) 
11. Лыжные гонки (80) 
12. Соревнования по волейболу (56) 
13. Президентские соревнования (104) 
14. Легкая атлетика (80) 
15. Русская лапта (32) 
16. Районный туристический слет (100) 
Мамско–Чуйский район имеет 6 спортивных залов, два стадиона, 12 

спортивных площадок, в год проводится 27 спортивных соревнований, в ко-

торых активно участвует молодежь района. Действует спортивная школа, в 

которой занимается 340 детей и подростков, работает зал фитнеса, атлетиче-

ской гимнастики. Введен в эксплуатацию хоккейный корт, где работает про-

кат коньков, регулярно проводятся спортивные соревнования. Работает лыж-

ная база, в зимнее время проложена лыжня. На развитие спорта и физической 

культуры регулярно выделяются денежные средства на приобретение спор-

тивного инвентаря, оборудования и формы. 
На территории муниципального образования город Усть–Илимск за 

2015 год направление «Формирование мотиваций в молодежной среде к ве-

дению здорового образа жизни» в рамках реализации подпрограммы «Моло-

дежь Усть–Илимска» на 2015–2018 годы муниципальной программы муни-

ципального образования город Усть–Илимск «Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики на 2012–2018 годы» включает проведе-

ние мероприятий (конкурсы, соревнования, акции, конференции), направ-

ленные на создание и культивирование особого стиля жизни, направлений 

моды, пропагандирующих здоровье и физическое совершенство, на просве-

щение подростков и молодежи по вопросам репродуктивного здоровья, без-

опасного материнства, профилактики заболеваний.  
В числе мероприятий, проведенных в 2015 году:  
1. Городские туристические слеты среди команд предприятий города.  
Мероприятие направлено на формирование активного и здорового об-

раза жизни в молодежной предпринимательской среде, формирование корпо-

ративной культуры проведения досуга. Слеты состоялись в марте и августе 

2015 года. Проведены совместно с отделом по развитию предприниматель-

ства. Городской зимний туристический слет включал в себя этапы «Туристи-

ческая полоса», турниры по лазертагу, по хоккею в валенках, гонки на 

квадроциклах, творческий конкурс «Фотоэкстрим». Приняли участие 12 ко-

манд. В летнем турслете приняли участие 6 команд. В программу мероприя-

тий вошли этапы: туристическая полоса препятствий, смешанный футбол, 
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пулевая стрельба, перетягивание каната, метание бревна, конкурсы туристи-

ческой песни и туристического ланча. 
2. Соревнования по ездовому спорту «Солнцеворот» – 2015. 
Мероприятие предполагает участие жителей города всех возрастов в 

соревнованиях в парах с собаками. Соревнования проведены в апреле, июне, 

октябре 2015 года. Проведены совместно с Туристическим центром «Каюр» 

и клубом «Бурхан». 
3. Городской конкурс «Снеговик».  
Состоялся 1 марта. В конкурсе принимают участие команды, представ-

ляющие семьи, организации, учреждения, предприятия; учащиеся школ, 

учебных заведений начального профессионального образования, высших и 

средних профессиональных учебных заведений, команды от общественных и 

некоммерческих организаций, советов микрорайонов, политических партий и 

другие. Возраст участников не ограничен. Номинации 2015 года: «Год лите-

ратуры», «Снежная фигура» (оценивались любые фигуры из снега). В кон-

курсе приняли участие 15 команд.  
4. Мероприятия в рамках развития на территории города движения йо-

га.  
В апреле при поддержке отдела по делам молодежи Управления состо-

ялся городской йога–марафон. Мероприятие инициировано Городским йога–

центром.  
В июне в рамках празднования Международного дня йоги (21 июня) 

совместно с клубом «Искусство жизни» состоялась акция «Приветствие 

солнцу». 
5. Научно–практическая конференция «Здоровая молодежь – здоровая 

Россия». 
Состоялась на базе ГБПОУ Иркутской области «Усть–Илимский тех-

никум отраслевых технологий» в декабре 2015 года. 
Управление в рамках осуществления своей основной деятельности, 

обеспечивает всевозможные условия для занятий спортом на территории го-

рода Усть–Илимска. В рамках реализации календарного плана в 2015 году 

было проведено 143 физкультурно–спортивных мероприятия.  
Инфраструктура для занятий физической культурой и спортом на тер-

ритории города Усть–Илимска представлена спортивными объектами раз-

личного типа. Из общей численности спортивных объектов – 74 плоскостных 

сооружений, 40 спортивных залов, 5 плавательных бассейнов, 2 стадиона, 51 

простейшая дворовая площадка. 
Дополнительные образовательные программы физкультурно–

спортивной направленности реализует муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей «Детско–

юношеская спортивная школа «Лесохимик». Учреждение осуществляет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке следую-

щие виды основной деятельности: 
– реализация дополнительных образовательных программ физкультур-

но–спортивной направленности; 
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– организация и проведение физкультурно–оздоровительных и спор-

тивно–массовых мероприятий; 
– оздоровление детей, подростков и молодежи; 
– подготовка высококвалифицированных спортсменов по видам спор-

та, культивируемым в Учреждении; 
– услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий 

для организации образовательного процесса, содержания имущества и поме-

щений муниципальной собственности; 
– организация отдыха детей в каникулярное время; 
– привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, оказание всесторонней помощи общеобразовательным 

учреждениям в организации методической и спортивно–массовой работы по 

культивируемым в Учреждении видам спорта; 
– выявление и отбор сильнейших спортсменов для участия в соревно-

ваниях различного уровня; 
– осуществление спортивно–медицинского контроля учебно–

тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спор-

тивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здо-

ровья спортсменов на всех этапах учебного процесса; 
– популяризация и пропаганда здорового образа жизни; 
– разработка и внедрение в учебный процесс педагогических иннова-

ций; 
– организация работы по повышению квалификации работников Учре-

ждения; 
– обеспечение физического и эмоционального благополучия обучаю-

щихся; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, обеспечение не-

прерывности учебно–тренировочного процесса. 
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Лесохимик» осуществляет учебную деятель-

ность по 15 видам спорта (хоккей с мячом, хоккей, волейбол, баскетбол, 

бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу–саньшоу, греко–римская борьба, шах-

маты, пауэрлифтинг, футбол, художественная гимнастика, плавание). Сред-

няя годовая численность обучающихся в ДЮСШ «Лесохимик» по календар-

ному 2015 году составила 1885 человек.  
Управление ФКСиМП активное поддерживает общественные органи-

зации, осуществляющие деятельность по физическому развитию детей и 

подростков. В их числе: городские Федерации футбола, хоккея с мячом, 

настольного тенниса, шахматный клуб «Дебют», клуб альпинистов города 

Усть–Илимска «Барс», хоккейный клуб «Ангара–Илим», Усть–Илимская го-

родская общественная организация «Федерация киокусинкай каратэ–до», 

Усть–Илимский клуб спортивной борьбы, Усть–Илимский городской клуб 

смешанных единоборств «Питбуль». 
Одним из значимых достижений города Усть–Илимска в реализации 

мероприятий, направленных на развитие и благоустройство дворовых спор-

тивных площадок, стала победа жителей города в благотворительном проек-
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те компании «Спортмастер». Данный проект предусматривает изготовление 

и бесплатную передачу спортивно–развивающего оборудования для спор-

тивных площадок муниципальным образованиям в безвозмездное пользова-

ние. Городу Усть–Илимску по итогам конкурса, организованного в конце 

2014 года в социальных сетях, было присуждено первое место. Администра-

ции города Усть–Илимска передано 10 комплектов спортивно–развивающего 

оборудования, которые установлены на территории города в 2015 году.  
В РМО «Усть–Удинский район» разработана муниципальная програм-

ма «Развитие физической культуры и спорта» на 2015–2019 годы. По данной 

программе обеспечивались образовательные организации и учреждение до-

полнительного образования спортивным инвентарем.  
1. Ежедневно без выходных дней с ноября по март календарного года 

для всех слоев населения работает бесплатный прокат коньков, лыж. Ведется 

популяризация и развитие хоккея с мячом среди детей, подростков и моло-

дежи.  
2. Также в районе ведется популяризация прикладных видов спорта, 

такие как, стендовая стрельба, зимний лов рыбы.  
3. В период летних студенческих каникул проводятся такие мероприя-

тия, как пляжный волейбол, пляжный футбол, стритбол.  
4. Спартакиада приуроченная ко Дню работника физической культу-

ры.    
5. Дети, подростки и молодежь Усть–Удинского района также участ-

вуют в спортивных мероприятиях областного уровня:   
– соревнования по борьбе «Самбо» п. Михайловка; 
– областные зимние сельские игры;  
– спартакиада общеобразовательных школ Иркутской области в 

п.Баяндай. 
– Турнир 5–ти районов п. Качуг Иркутской области. 
В Ново–Удинском сельском поселении построена многофункциональ-

ная спортивная площадка. 
В Черемховском районе проведены соревнования в рамках районной 

Спартакиады по зимним и летним видам спорта. Спартакиада проводилась в 

2 этапа с января по ноябрь 2015 года: 
I этап – Спартакиада по зимним видам спорта (январь – апрель); 
II этап – Спартакиада по летним видам спорта (май – ноябрь). Спарта-

киада включала 13 видов спорта, охват составил 2 300 чел. 
 – «Кросс Наций» в поселениях Черемховского района. Участие приня-

ло 150 человек; 
– 17 октября в с. Верхний Булай на базе культурно–досугового центра 

состоялись районные соревнования по настольному теннису, шашкам и шах-

матам Участие приняли команды из 9 поселений. По итогам соревнований по 

шашкам первое место заняла команда из п.Михайловка, второе – команда 

с.Новогромово, третье место досталось команде из с.Узкий Луг. В соревновани-

ях по шахматам места распределились следующим образом: I место – 
с.Верхний Булай, II место – с.Зерновое и III место – п. Михайловка. В состяза-
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ниях по настольному теннису не было равных команде из п.Михайловка, вто-

рыми стала команда из с.Голуметь, а третье место заняла Узколугская команда. 

Все победители были награждены медалями и грамотами. 
– лыжные гонки «Лыжня России» 8 февраля, охват составил 3000 чел.;   
– 13 сентября на территории Голуметского поселения была открыта 

многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием, 
построенная по областной программе «Устойчивое развитие сельских терри-

торий» на 2014–2020 гг.. В честь такого значимого события для жителей села 

Голуметь мэр Черемховского района Виктор Леонидович Побойкин подарил 

сертификат на приобретение хоккейной формы (бриджей) для команды Го-

луметского поселения младшего состава. Ответным словом молодежи стала 

песня в исполнении Натальи Криворучко и представителей МСОД ЧРМО 

«Шаг вперед», а также флэшмоб «Олимпийские надежды» от молодого поко-

ления с.Голуметь. В рамках открытия спортивной площадки прошли това-

рищеские матчи по футболу и волейболу. Для всех желающих специалисты 

отдела молодежной политики и спорта администрации ЧРМО совместно с 

представителями МСОД ЧРМО «Шаг вперед» провели развлекательные эс-

тафеты с использованием надувного оборудования. Все участники были 

награждены сувенирами и сладкими призами. 
– 24 апреля на территории Парфеновского поселения были проведены 

Веселые старты с целью пропаганды подвижного образа жизни, реализации 

проекта «Акцент на главном» МСОД ЧРМО «Шаг вперед». Участие приняло 

50 человек; 
–  8 августа в п. Михайловка на базе МКОУ ДОД «Детско–юношеская 

спортивная школа» проводился День физкультурника под девизом «За здо-

ровьем – в парки и на спортплощадки!». Соревнования проводились в форме 
сдачи нормативов Всероссийского спортивно–массового комплекса «Готов к 

труду и обороне». У всех желающих была возможность узнать, на что они 

способны и постараться максимально приблизить свои результаты к установ-

ленным нормам ГТО в соответствующей ступени. Не смотря на 30градусную 

жару, на стадионе спортивной школы собрались жители района разной воз-

растной категории. Самому старшему участнику мероприятия было 53 года, 

самому младшему – 11 лет. Каждый хотел попробовать свои силы в том или 

ином испытании, и не ради наград и медалей, а прежде всего ради хороших 

показателей в борьбе с самим собой. Все остались довольны результатами, 

получили сувенирную продукцию в виде брелоков с символикой ГТО и ка-

лендарей от отдела молодежной политики и спорта и сделали шаг навстречу 

здоровому образу жизни.  
 
4.9. Патриотическое воспитание молодежи 
 
Развитие России как свободного и демократического государства обес-

печивается, в числе прочего, и созданием и функционированием системы 

патриотического воспитания молодежи. В рамках данного направления, Фе-

деральным агентством по делам молодежи проводится комплекс мероприя-
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тий направленных на формирование у российской молодёжи патриотическо-

го сознания, верности Отечеству, готовности защищать свою Родину. Задачи 

по реализации молодежной политики, в части патриотического воспитания, 

возложены на Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рос-

сийский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молоде-

жи».  
В стратегических документах, посвященных теме развития Российской 

Федерации, а также в программных выступлениях руководителей России, в 

том числе заявлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина, мно-

гократно определялась не только важность государственного внимания к 

сфере патриотического воспитания молодёжи, но и наличие государственно-

го заказа на воспитание гражданина с активной жизненной и профессиональ-

ной позицией, трудолюбивого, высоконравственного, уважающего права и 

свободы личности, традиции и культуры разных народов – патриота своей 

Родины. 
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти, соответствующих социальных 

и государственных институтов, общественных организаций и объединений 

по формированию у граждан патриотического сознания. Патриотическое 

воспитание представляет собой сложную управляемую систему, включаю-

щую многообразие взаимосвязанных между собой элементов, внутренних 

устойчивых связей и отношений объективного и субъективного характеров, а 

также подсистемы содержательного, организационного и методического 

плана.  
В федеральных документах обозначены следующие задачи патриотиче-

ского воспитания подрастающего поколения: 
1) формирование национального самосознания, ценностного отноше-

ния к личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения 

и развития; 
2) приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры своего 

Отечества, народа, формирование потребности в высоких духовно–

нравственных и культурных ценностях и в их дальнейшем развитии; 
3) создание конкретных условий для проявления гражданственности, 

патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и 

воинского долга различными группами и категориями граждан с учетом их 

интересов, потребностей в основных сферах человеческой деятельности и 

общении; 
4) воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, разви-

тие социальной ответственности как важнейшей характеристики молодых 

граждан, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укрепле-

нии и защищенности; 
5) воспитание положительного отношения к труду, развитие потребно-

сти в труде на благо общества, государства, формирование социально значи-

мой деятельностной целеустремленности; 
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6)– формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нрав-

ственно здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с се-

мьей, близкими людьми, поддерживать благоприятный климат в обществе. 
Решение указанных задач становится возможным в ходе реализации 

следующих системных мероприятий: 
– проведение целенаправленной политики по созданию условий для 

социального, культурного, духовного и физического развития граждан; 
– обеспечение возможности для полноценной социализации граждан, 

особенно молодежи, более активного вовлечения ее в решение социально–

экономических, культурных, научных, экологических и других проблем; 
– утверждение в сознании и чувствах граждан патриотических ценно-

стей, взглядов, идеалов, уважения к старшим, религиозным воззрениям граж-

дан, историческому и культурному прошлому России; 
– повышение эффективности системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждой личности любви к 

Отечеству, готовности укреплять основы общества и государства, достойно и 

честно выполнять обязанности гражданина Отечества, патриота России; 
– обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, 

его методов, форм и средств. 
Ежегодно на территории Иркутской области проводится более 3000 

мероприятий патриотической направленности.  
В отчетном году проводились публичные лектории «Люди мужественных 

профессий», для молодежи допризывного возраста. Лектории направлены на 

развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духов-

но–нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессио-

нально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплиниро-

ванности, социализации молодежи.  
В Иркутской области при поддержке министерства действуют 29 поиско-

во–краеведческих отрядов, которые принимают участие в экспедициях по ме-

стам сражений Великой Отечественной войны. 
Сводный отряд, состоящий из поисковых отрядов «Сибирь» (г. Шелехов), 

«Память» (г. Черемхово), «ПОИСК» (г. Усть–Кут), «ШТУРМ» (Черемховский 

район), «Компас» (Усть–Кутский район) и «Верность» (с. Баклаши), общим 

количеством 45 человек принимал участие в экспедиции по местам сражений 

Великой Отечественной войны в Старорусском районе Новгородской области. 
Прошла экспедиция на «Невский пятачок» Кировского района 

Ленинградской области. В экспедиции принимал участие поисковый отряд 

«Искатель» (г. Усолье–Сибирское). За время экспедиций были найдены останки 

404 советских бойцов. 
Областная военно–спортивная игра «Зарница» для обучающихся в обще-

образовательных учреждениях проведена на территории в/ч 25512 в г. Ангар-

ске. В игре приняли участие 11 команд, по итогам соревнований  место заняла 

команда г. Свирска. 
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Областная военно–спортивная игра «Орленок» («Школа безопасности») 

для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях начального профессионального образования прошла на базе дет-

ского оздоровительного лагеря «Здоровье» Ангарского района.  
В программу состязания вошли не только силовые и спасательно–

прикладные виды, но и творческие и интеллектуальные раунды, включающие в 

себя квиз и викторину на тематику Великой Отечественной Войны. В военно–

спортивной игре приняли участие девять команд. По итогам соревнований 1 

место заняла команда г. Ангарска.  
Областной полевой лагерь «Юный спасатель» для обучающихся в обще-

образовательных организациях, образовательных организациях среднего и 

высшего профессионального образования прошел на базе поисково–

спасательного отряда г. Слюдянка. В лагере приняли участие 120 человек. 
Проведен областной конкурс программ по организации и проведению ла-

герей патриотической направленности, по итогам конкурса победителями стали 

четыре программы патриотической направленности: «Мост Дружбы»; «Тури-

стический поход в историю Свирска»; «Первопроходец» с участием более 130 

человек.  
Проведены мероприятия, посвященные дням воинской славы России, па-

мятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими 

событиями в жизни государства и общества: День памяти и скорби, День соли-

дарности в борьбе с терроризмом, День России, День Государственного флага 

Российской Федерации. 
Совместно с военным комиссариатом Иркутской области и администра-

цией г. Иркутска проведен «Единый День призывника», основной целью кото-

рого стало военно–патриотическое воспитание молодежи и подготовка юношей 

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и силовых структурах. 
Общественным организациям Иркутской области оказано содействие в 

организации и проведении таких мероприятий как: «День памяти воинов ин-

тернационалистов», акция «Пламя гордости за победу», День победы, акция 

«Последний герой», XI форум Спецназа им. И.Г. Старинова «Россия», День По-

граничника, День военной разведки. 
В декабре 2015 года прошел слет организаций занимающихся военно–

патриотическим и гражданско–патриотическим воспитанием молодежи.       В 

рамках слета проведены круглые столы, встречи молодежи с различными сило-

выми структурами, просветительские мероприятия. 
В течение года осуществлялась администрирование сайта: 

patriot.irksportmol.ru, на котором располагается книга «Память» а также инфор-

мация о патриотических мероприятиях и организациях региона.  
В рамках празднования 70–летия Победы министерством проведен ряд 

юбилейных мероприятий, в том числе: 
6. Всероссийская акция «Вахта Памяти», в рамках, которой были 

выставлены почетные караулы к мемориалам и памятникам, посвященным 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 



171 
 

7. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (на территории региона 

распространено более 100 000 георгиевских ленточек).  
8. Всероссийская акция «Сирень победы» (организована высадка 

сирени). Участниками акции стали представители волонтерского корпуса 70–

летия Победы, общественных организаций, студенческих отрядов, учебных 

заведений Иркутской области. 
9. Всероссийская акция–шествие «Бессмертный полк», участниками 

которой стали более 21 000 горожан, с портретами своих родственников, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны.  
10. Военно–патриотическая акция «Крылья победы» прошла на аэродроме 

Оёк регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области, в рамках 

которой прошли показательные выступления пилотов на самолетах Як–52, Ан–

2, вертолете Ми–2, выступления парашютистов, авиамоделистов, клуба 

служебного собаководства, федерации комплексного единоборства, выставка 

авиационной техники и оружия, работа интерактивных площадок, концерт 

группы «Эстрада». 
Функции регионального центра военно–патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан Иркутской области к военной службе 

выполняет областное государственное казенное учреждение «Центр 

социальных и информационных услуг для молодежи» министерства, которое 

осуществляет данную деятельность в Иркутском гарнизонном Доме офицеров, 
преданном Министерством обороны Российской Федерации в областную 

собственность для сохранения профильной деятельности по военно–

патриотическому и гражданско–патриотическому воспитанию молодежи.  
На базе Иркутского гарнизонного Дома офицеров проведено более 300 

мероприятий, там же расположен «Музей боевой славы», находящийся в 

ведении министерства. Основной целью работы музея «Боевой славы» является 

гражданско–патриотическое воспитание молодежи на героическом прошлом 

нашей Родины и Армии. На его базе проводится экскурсионно–

просветительская работа: уроки мужества, уроки истории, тематические 

утренники, экскурсии – для обучающихся образовательных учреждений, 

жителей, гостей области и города. Посещение музея осуществляется на 

безвозмездной основе. Только в 2015 году музей посетили более 8 500 человек, 

в том числе жители Иркутской области и гости региона. 
На территории Иркутской области действуют 6 центров патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи (города Иркутск, Саянск, 
Шелехов, Черемхово, Усольский и Куйтунский районы). В 2015 году центрами 

проведено более 250 мероприятий. 
На территории Иркутской области создана и действует уникальная реги-

ональная система патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-

лодежи Иркутской области. Специалисты региональной системы способствуют 

взаимодействию на территориях муниципальных образования Иркутской обла-

сти органов государственной власти, органов местного самоуправления, науч-

ных и образовательных учреждений, ветеранских, молодежных, других обще-

ственных и религиозных организации путем организации межведомственного 
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взаимодействия, создания межведомственных совещательных органов по ре-

шению комплекса проблем патриотического воспитания. Важным блоком рабо-

ты специалистов является проведение мероприятий, направленных на профи-

лактику экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде. 
Также специалистами разрабатываются и реализуются с участием 

молодежи проекты, посвященные юбилейным датам отечественной истории; 

ведется системная работа по поддержке и развитию существующих и вновь 

создаваемых военно–патриотических организаций, объединений и клубов, 

оказывается содействие формированию у них общих представлений о целях и 

задачах проводимой работы по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодежи; разрабатываются программы, проекты, планы и другие 

документы патриотической и военно–патриотической направленности. 
В целях формирования патриотического воспитания, популяризации рос-

сийского государственного праздника – Дня народного единства и согласия, 

министерство культуры и архивов Иркутской области совместно с министер-

ством провели в г. Иркутске праздничные мероприятия: концертная, игровая и 

конкурсная программы, выступления представителей Правительства Иркутской 

области и Законодательного Собрания Иркутской области, администрации и 

Думы города Иркутска. Министерством были организованы конкурсно–

игровые программы. Участниками праздничного мероприятия стали около 500 

человек.  
Иркутской области были проведены наиболее значимые региональные 

мероприятия и акции: 
1. Региональная акция «Вспомним всех поименно» 
Организаторами акции были Иркутское региональное отделение 

Российского военно–исторического общества, ГАУК Иркутский областной 

краеведческий музей (далее – ГАУК ИОКМ), ГБУК «Иркутский областной 

Дом народного творчества» при поддержке министерства культуры и 

архивов Иркутской области (далее – министерство). Акция проходила в 

городе Иркутске, было задействовано 2 видеоэкрана. С 07.00 до 23.00 8 мая 

2015 года непрерывно транслировался список имен и фамилий уроженцев 

Иркутской области, погибших в период Великой Отечественной войны, а 

также демонстрировался трехминутный ролик, состоящий из страниц с 

биографиями Героев Советского Союза – уроженцев Иркутской области, 

погибших в период войны. Также был проведен митинг–концерт творческих 

коллективов из города Иркутска и муниципальных образований. После 

окончания мероприятия запущены в небо воздушные шары с фигурками 

бумажных голубей под музыкальное сопровождение – песню Я. Френкеля на 

стихи Р. Гамзатова «Журавли». В акции участвовало 15000 человек. 
2. Общественная акция «Народная Победа» 
В 2015 году в Иркутске в рамках общероссийской акции «Народная 

Победа» был реализован проект «Помни меня». Организаторы проекта: 

Управление культуры комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. В акции было задействовано 43 стенда (23 

стенда выставлены с 2014–го года, еще 20 стендов – к 9 мая 2015 года). На 



173 
 

стендах размещено 5200 фотографий фронтовиков и тружеников тыла. В 

акции поучаствовало более 2000 человек, приносивших для размещения 

снимки одного или нескольких родственников. На всех этапах проведения 

акции (прием фото, обработка, работа в день открытия выставки стендов) 

были задействованы волонтеры (20 человек).  
Особенностями проведения акции в городе Иркутске является то, что 

выставка стендов с фотографиями героев войны была начата еще в 2013 году. 

Более 13 тысяч фотографий были приняты, обработаны и выставлены на 

стендах два года назад. Затем эти фотографии последовательно 

переместились на Интернет–портал акции «Помни–ирк.рф», созданный 

специально в рамках акции. Таким образом, Интернет–ресурс стал 

постоянным хранилищем уже более чем 18 тысяч фотографий и кратких 

биографических данных о ветеранах войны. 
Кроме того, в 2015 году была создана интерактивная «Книга памяти». 

В нее вошли эти же 18 тысяч фотографий и историй. Книга представляет 

собой большую интерактивную панель, стилизованную под книгу. С 

помощью поисковой системы каждый участник акции может найти в этой 

книге фото близкого. Торжественное открытие книги состоялось 4 мая 

2015г., накануне праздничных мероприятий, посвященных юбилею Победы.  
3. Областной фестиваль «Фронтовая концертная бригада» «Салют 

Победы»: 
8 мая 2015 г. в городе Иркутске, на площади перед Дворцом Спорта 

«Труд» состоялся областной фестиваль «Фронтовая концертная бригада» 

«Салют Победы». В фестивале приняли участие 24 фронтовых концертных 

бригады из 20 муниципальных образований Иркутской области (гг. Усолье–

Сибирское, Ангарск, Свирск, Черемхово, Казачинско–Ленский, 

Жигаловский, Катангский, Усть–Кутский, Нижнеилимский, Аларский, 

Заларинский, Осинский, Качугский, Усольский, Иркутский, Черемховский, 

Шелеховский, Боханский, Ольхонский, Эхирит–Булагатский районы). 
Организаторы праздника: ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества» при поддержке министерства.  
Фестиваль был организован с целью патриотического воспитания 

населения Иркутской области и в связи с празднованием 70–летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Программы концертных 

выступлений – участников фестиваля, состояли из отдельных номеров, 

разделённых по жанрам: чтецы, певцы (соло, ансамбль), танец, оригинальный 

номер, инструментальное исполнительство, подчиненных одному 

драматическому замыслу. 
По результатам фестиваля определены победители, им вручены 

дипломы лауреатов, остальные участники награждены дипломами за участие 

в областном фестивале. Число зрителей составило 6,0 тысяч человек. 
4. Областной фестиваль–смотр «Играй и пой, Иркутская гармонь»: 
8 мая 2015 г. в городе Иркутске по адресу: 130 Квартал, Ремесленное 

подворье, ул. 3 июля, 17 «а» прошел заключительный этап областного 

конкурса «Играй и пой, Иркутская гармонь!». В нем приняли участие  
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90 гармонистов, частушечников из 17 муниципальных образований 

Иркутской области (гг. Саянск, Усолье–Сибирское, Черемхово; Качугский, 

Боханский, Куйтунский, Зиминский, Тайшетский, Нижнеилимский, 

Ангарский, Нукутский, Чунский, Балаганский, Усольский. Заларинский, 

Аларский, Иркутский районы). 
Для участия в конкурсе были приглашены: солисты–гармонисты, 

ансамбли гармонистов, гармонисты, выступающие в дуэте с 

частушечниками.  
Конкурсанты могли участвовать как в одной, так и в несколько 

номинациях. По условиям конкурса возраст участников был не ограничен, но 

жюри отдельно оценивало выступление детей и отдельно выступление 

взрослых. По результатам конкурса были определены победители, им 

вручены дипломы лауреатов, остальные участники награждены дипломами 

за участие в конкурсе. Число зрителей составило 1,5 тысячи человек. 
5. исполнение Губернаторским симфоническим оркестром, камерным 

хором Иркутской областной филармонии концертной программы, 

посвященной 70–летию Победы 
9 мая в 14:00 на площади возле Дворца Спорта «Труд» состоялся 

праздничный концерт «Симфония Победы» Губернаторского 

симфонического оркестра, камерного хора Иркутской областной 

филармонии. Также в концерте приняли участие солисты – студенты 

вокального отделения Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. 

Шопена, артисты Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. 

Загурского, хоровая студия «Байкал», детский хор «Соловушка», 
художественные руководители Е. Бояркина,  
М. Кучеренко. В программе концерта прозвучали произведения А. Мурадели,  
Я. Френкеля, П. Чайковского, К. Молчанова, К. Листова, М. Блантера и др., 

прозвучали стихи и проза военных лет в исполнении Народного артиста РФ  
Н. Мальцева. Количество зрителей 15000 человек. 

6. Всенародный праздник фронтовой песни «Во Славу Победы!» 
В муниципальные образования Иркутской области были разосланы 

фонограммы с аранжировками музыкальных произведений в количестве 17 

штук с рекомендуемым репертуаром акции единого действия. Праздник 

фронтовой песни «Во Славу Победы!» начался одновременно во всех 

муниципальных образованиях Иркутской области 9 мая 2015 года в 14:00 

исполнением песни Д. Тухманова, В. Харитонова «День Победы», 

закончился песней О. Фельцмана, сл. В. Сергеева «Фронтовики, наденьте 

ордена». Количество зрителей составило 110000 тысяч человек. 
7. В течение дня 9 мая 2015 года в Иркутске была организована работа 

ряда праздничных площадок в различных районах города, на каждой из 

которых развернулись разнообразные творческие программы, рассчитанные 

на разную целевую аудиторию: 
Главная сцена на сквере им. Кирова перед зданием Правительства 

Иркутской области (количество участников – 1 000 человек, количество 

зрителей – 70 000 человек). 
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После завершения торжественного шествия и показательных 

выступлений подразделений войск Иркутского гарнизона на площади им. 

Кирова перед приглашенными ветеранами Великой Отечественной войны и 

зрителями развернулась Всероссийская акция «Вальс Победы», участниками 

которой стали 120 танцоров. Программу праздника, продолжавшегося с 12:45 

до 22:00 часов, составили выступления Сводного хора (270 человек) с 

песнями Победы, Иркутского театра народной драмы, Иркутского 

областного колледжа культуры, творческих коллективов города. Кроме 

этого, иркутяне и гости нашего города смогли стать свидетелями Парада 

Победы на Красной площади, прямая трансляция которого была 

организована на светодиодных экранах в ходе мероприятия. 
Сценическая площадка перед памятником Александру III на бульваре 

Гагарина (количество участников – 200 человек, количество зрителей – 10 
000 человек). 

На бульваре Гагарина, в излюбленном для прогулок иркутян и гостей 

города месте, со своими творческими номерами выступили: коллектив 

современной хореографии «Акварель», солисты образцово–показательного 

оркестра ГУФСИН России по Иркутской области, театр танца Владимира 

Лопаева, творческий коллектив «Фантазия», ансамбль «Соседушки» и 

другие. Ярким штрихом праздника стало поздравление мэром г. Иркутска              
Д.В. Бердниковым и председателем думы города Иркутска И.В. Ежовой 

семейных пар–ветеранов Великой Отечественной войны, отмечающих в этом 

году 70–летие совместной жизни. 
Сценическая площадка перед зданием по ул. Ленина, 14 «Б» 

(количество участников – 75 человек, количество зрителей – 5000 человек). 
В непосредственной близости от главной сцены на сквере им. Кирова 

также работали площадки меньшего масштаба, рассчитанные, прежде всего, 

на зрителей с детьми. Песни военных лет исполнил под аккордеон ветеран 

Великой Отечественной войны, с творческими номерами выступили солисты 

Академического ансамбля песни и танца вооруженных сил Монголии, 

детско–юношеский центр «Илья Муромец», студия танца «Фреш», детский 

хореографический ансамбль «Бусинки», участники детского театра «Сказка» 

со стихотворениями о войне. 
Фронтовая концертная агитбригада (количество участников – 100 

человек, количество зрителей – 6000 человек). 
В пяти различных точках города дали свои импровизированные 

концерты коллективы высших и средних образовательных учреждений 

города Иркутска. Передвигались агитбригады на стилизованных грузовых 

автомобилях, специально оснащенных звуковым оборудованием. 

Мероприятия в округах города Иркутска (количество участников – 200 
человек, количество зрителей – 15 000 человек). 

Кроме сценических площадок, традиционно расположенных в центре 

города, жители районов имели возможность стать участниками праздника в 

непосредственной близости от своих домов. Так, площадки празднования 

были организованы в каждом из городских округов. 
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Таким образом, в рамках празднования 70–летия Победы Великой 

Отечественной войне в городе Иркутске была организована работа 15 

творческих площадок, охватывающих все районы города, общее количество 

зрителей превысило 120 000 человек. 
Во всех крупных мероприятиях приняли участие ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, военнослужащие.  
В рамках 70–летия Победы областными театрами были осуществлены 

постановки: «Вечно живые», «Завтра была война», «Мой бедный Марат», 

«На всю оставшуюся жизнь», «Севастопольский вальс», «Дорогами войны», 

«Счастье мое», «Победитель», «Сны о скифах», «Мамочки»; праздничные 

концерты: «Споемте, друзья!», «Весна, Любовь, Победа», «Победа глазами 

сибиряков», «Перекресток военных дорог»; проекты «Семейные истории о 

Победе», «От героев былых времен», «Звучащее слово», «Наследники 

Победителей», на которых побывало более 15 000 человек. В качестве 

зрителей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, военнослужащие, допризывная молодежь, школьники.  
В рамках юбилея Победы областные музеи: в ГАУК ИОКМ  действуют 

программы, посвященные: Дням воинской славы России для дошкольников, 

школьников и молодежи допризывного возраста (мастер–классы «Служу 

Отечеству» со сборкой и разборкой оружия, интерактивные игры–экскурсии 

«Каша из топора», «Богатырская наша сила», «Битва за Родину», 

интерактивные лекции «Истории русского военного костюма»); 

профессиональным праздникам и памятным датам, установленным в 

вооруженных силах, органах безопасности и правопорядка РФ 

(интеллектуальный турнир «Мы – солдаты» для старшеклассников и 

допризывников, игра «Морской бой», игра «Почувствуй себя 

артиллеристом»).  
Различные тематические, информационно–пропагандистские, 

мемориальные и культурные мероприятия патриотической направленности 

(Дни открытых дверей 22 июня, 9 мая и 2 сентября для ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, воинов–интернационалистов с 

демонстрацией кадров военной кинохроники и комментарием музейных 

материалов, «Уроки мира» для школьников, вручение первых паспортов на 

выставке «Государственные символы России и Иркутской области», 

музыкально–литературный салон «Этот день Победы» для ветеранов ко Дню 

Победы). В 2015 году было проведено 25 мероприятий указанной тематики, 

которое посетило 7600 чел.  
В 2015 г. передвижная выставка «Далеко, в глубоком тылу…», 

рассказывающая о вкладе жителей Иркутской области в Великую Победу, 

созданная ГАУК ИОКМ, успешно проработала в 3 муниципальных 

образованиях Иркутской области: п.Балаганск, п.Куйтун, г.Усть–Кут. 

Выставку посетило более 4 тыс. человек.  
Также была создана виртуальная выставка «Плакаты войны» из фондов 

музея, которая размещена на сайте музея. 
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Впервые ГАУК ИОКМ и Иркутское региональное отделение 

Российского Военно–исторического общества совместно провели 4 крупные 

патриотические акции:  
– мероприятие «Ночь в музее», посвященное 70–летию Великой 

Победы «В 6 часов вечера после войны», 
– фестиваль фильмов военных лет «Дорогами Победы»,  
– интернет–викторину для школьников «Мы помним! Мы гордимся!» 
В рамках шефской работы с воинскими частями были проведены 

бесплатные экскурсии для воинских частей № 51870 (Оёк), № 59968 

(Зеленый), № 7431 (Иркутск), №74087 (Иркутск, ст. Батарейная). Всего 180 

чел. 
В 2015 году областными музеями было организованы выставки, 

посвященные подвигам и памяти земляков: «Шли солдаты с востока на 

запад» к 70–летию Великой Победы, выставка плакатов «Окна ТАСС», «О 

войне и на войне» (иркутские писатели на фронте и о фронте), «Дети 

минувшей войны» (письма и фотографии иркутян периода Великой 

Отечественной войны), выставка фотохудожника В.Гуляева «Славься, 

солдат Победы», на которых проводились мероприятия по военно–

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. 

Выставки посетило более 100 тыс.чел. 
Работу по патриотическому воспитанию активно проводят областные 

библиотеки. 
Иркутская областная государственная универсальная научная 

библиотека им. И. И. Молчанова–Сибирского организовала совместно с 

Областным радио ИГТРК цикл передач на радио по материалам сибирских 

газет военных лет «Народная победа». 
В течение года проходит патриотическая акция «Подари книгу 

ветерану». В рамках данной акции сотрудники библиотеки проводят 

мероприятия военно–патриотической направленности, посещают 
общегородские и областные мероприятия, на которых ветеранам вручают в 

подарок книги «Отходная фашистам. Иркутские «агитокна» в годы войны 

1941–1945». 
Совместно с библиотеками Калининграда, Ижевска, Омска и Липецка в 

апреле–мае 2015 г. была реализована акция «Читай, чтобы помнить!». В 

рамках акции каждая библиотека формировала свой рекомендательный 

список книг о Великой Отечественной войне, состоящий из 70 наименований 

– «70 лучших книг о Великой Отечественной войне». Каждый желающий 

смог принять участие в акции и проголосовать за лучшую прочитанную и 

полюбившуюся книгу. 
В рамках сотрудничества с Иркутским областным советом ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в дар 

библиотеке были переданы книги военно–патриотической тематики: «В 

память о боевом поколении», «Города Сибири – города надежды», «Я сделал 

для Победы все, что смог». 
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В мае 2015г. в библиотеке состоялась презентация книги могилевского 

историка Ф.А. Свинтицкого «Лоевский плацдарм», при поддержке 

Представительства МИД России в г. Иркутске. В книге описываются 

события о ходе форсирования Днепра в районе белорусского города Лоева. 

На встрече присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, 

участвовавшие в боях Белорусского фронта. 
В читальном зале периодической печати библиотеки прошли встречи, 

посвященные 70–летию Великой Победы над фашистской Германией и 

подвигу народа в Великой Отечественной войне. Целью встреч было 

воспитание у учащихся чувства любви к своей Родине и народу. Гостями на 

встрече были сотрудники газеты «Аргументы и факты», которые подарили в 

дар библиотеке несколько экземпляров книг «Детская книга войны». Эта 

книга – дневники детей, написанные в 1941–1945 годах, которые теперь 

доступны читателям. 
В рамках проекта книжного читального зала «Свободный 

литературный микрофон» прошла встреча «Солдатский подвиг поэтической 

строкой», которую открыл известный иркутский поэт, член Союза писателей 

XXI века Андрей Сизых. На встрече каждый желающий поэт–любитель смог 

прочесть произведения собственного сочинения перед аудиторией 

единомышленников.  
В мае 2015г. в библиотеке прошел праздничный концерт «Весна на 

клавишах Победы», посвященная 70–летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Песни военных лет, классические произведения, 

романсы прозвучали для читателей. В концерте принимали участие 

заслуженные артисты России Николай Прошин, Михаил Клейн, Юрий 

Кузьмин.  
В течение года в библиотеке действовали книжные и книжно–

иллюстративные выставки: «Обнимая небо крепкими руками…» (ко Дню 

гражданской авиации России), «День защитника Отечества – день воинской 

славы России», «На страже Отечества» (ко Дню защитника Отечества), 

«Помните: через века, через года…», «От советского информбюро» 

(выставка ретро газет военных лет, серия публикаций на интернет–страницах 

библиотеки), «Годы, люди, подвиги». Выставка публикаций периодической 

печати, «Сражающееся искусство» (Великая Отечественная война в 

изобразительном искусстве и фотографии), «Памятный знак незабытой 

войны»: мемориальные доски и памятники г. Иркутска и Иркутской области, 

связанные с Великой Отечественной войной (цикл виртуальных выставок), 

выставка, посвященная иркутянам, участникам Великой Отечественной 

войны «Награжденные победой», «Всем сердцем, всей душой за землю нашу 

милую…», выставка «Рожденные войной: книги, изданные в годы Великой 

Отечественной Войны». 
Также в рамках празднования 70–летия Великой Победы прошли 

мастер–классы для людей с ограниченными возможностями по изготовлению 

солдатского письма «Треугольник от солдата» и для всех желающих по 



179 
 

изготовлению поздравительной открытки «С днем Победы!» в рамках клуба 

посткроссеров. 
Отдел гуманитарной литературы Иркутской областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина сотрудничает с иркутским кадетским корпусом 

Ракетных войск стратегического назначения. Для воспитанников кадетского 

корпуса проводятся экскурсии–знакомства с библиотекой, ребята 

приглашаются на мероприятия, проводимые библиотекой. 
Например, 8 апреля 2015г. в рамках мероприятий к 70–летию Победы в 

Великой Отечественной войне воспитанники кадетского корпуса были 

приглашены на вечер памяти «Фронтовое письмо». В рамках вечера была 

проведена презентация сборника «Фронтовое письмо», который был 

подготовлен к изданию сотрудниками музея истории г. Иркутска, оформлена 

книжная экспозиция из фондов библиотеки «Сибирь стояла под Москвой». 
Отдел художественной литературы библиотеки сотрудничает с хором 

ветеранов «Радуга» под руководством Б.Д. Пантелеевой. Ансамбль «Радуга» 

постоянно участвует в мероприятиях, проводимых библиотекой. Этот 

коллектив стал участником акции «Читаем детям о войне», а также провел 

программу «Дети войны» для летних лагерей дневного пребывания, принял 

участие в открытии выставки картин творческого объединения 

самодеятельных художников «Бабр» в библиотеке. 
Ветераны войны и тыла приглашаются на встречи с молодежью. Так, 

на встрече «Литературные диалоги о войне», посвященной 70–летию со дня 

Победы среди приглашённых гостей была ветераны войны и тыла. На вечере 

«Поляки во второй мировой войне. Битва за Монте–Кассино» 

присутствовали ветераны войны из Польской культурной автономии 

«Огниво» и общества белорусской культуры (г. Черемхово). 
17 апреля 2015 г. на открытии выставки детской книжной графики 

художника Р.Н. Бардиной–Шпирко, организованной в рамках проекта 

«Семейный альбом. С Иркутском связанные судьбы», присутствовали 

представители Иркутского казачьего войска. 
На сайте библиотеки http://www.irklib.net действует виртуальная 

страница «Кодекс чести настоящего мужчины», созданный при 

информационной поддержке Военного комиссариата Иркутской области, 

Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 

Прибайкалья». Информационный ресурс постоянно обновляется и знакомит 

допризывную молодежь с различными аспектами службы и призыва в 

армию. Этой информацией может воспользоваться любой удаленный 

пользователь допризывного возраста или специалист, работающий с 

допризывной молодежью. 
Большая работа проделана образовательными профессиональными 

организациями в сфере культуры и искусства Иркутской области. 
В 2015 г. студенты Иркутского областного колледжа культуры 

выступили с концертами в войсковой части № 2658 внутренних войск МВД 

России и приняли участие в концертной программе Службы судебных 

приставов «Подари будущее детям».  

http://www.irklib.net/
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Активную военно–шефскую работу осуществляет Иркутское 

театральное училище. Ежегодно проводит выездные показы концертных 

программ «Просто ты умела ждать…», «В городском саду играет…», «Еще 

тогда нас не было на свете…» для военнослужащих.  
В декабре 2015 г. традиционно для детей личного состава войсковой 

части № 2658 внутренних войск МВД России студентами подготовлены 

детский спектакль и шефская новогодняя елка. 
В рамках проведения призывной кампании творческие коллективы 

областных и муниципальных концертных организаций, самодеятельные 

коллективы выезжают на призывные пункты области, в воинские части и 

гарнизоны, дислоцированные на территории Иркутской области, с шефскими 

концертами и постановками.  
В муниципальных образованиях области учреждениями культуры для 

допризывной молодежи с привлечением командования и личного состава 

воинских частей проводились тематические и праздничные мероприятия, 

библиотечные часы «Никто не забыт, никто не забыто», «Быть патриотом 

должен каждый», «Судьбы, опаленные войной», «Мой край в военную 

годину», «Память не гаснет, слава не меркнет», «Слово о нашем земляке»; 

акции «17 мгновений победной весны», «По золотому кольцу малой 

Родины», «Память», «Молодежь читает о войне», «Георгиевская лента», 

«Стена памяти», «Бессмертный полк», «Моя весна – моя Победа», «Свеча 

памяти»; уроки мужества «Героям, павшим слава», «Время выбрало их», 

«Военный путь ветерана», «Дедушкины медали», «Подрастай, ребята, и 

пойдём в солдаты», «Держава армией крепка»; вечера – встречи «Помним! 

Гордимся!», «Нам память дорога», «Мы помним тебя, солдат», «Дети войны 

и Победы», «Пусть все поколения знают», «За детство без войн и насилия», 

«Вашей славы наследники мы», посвященные Дням воинской славы России и 

памятным датам истории России: День защитника Отечества; День разгрома 

советскими войсками немецко–фашистских войск в Сталинградской и 

Курской битвах; День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; День народного единства; День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной войны; День окончания Второй мировой 

войны; День солидарности в борьбе с терроризмом; День Конституции 

Российской Федерации. 
В Зиминском районе В 2015 году организованы и проведены следую-

щие мероприятия: 
1. Районная военно–спортивная игра «Зарница». В игре приняли уча-

стие 7 команд из МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ки-

мильтейская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Самарская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ. Определена победителем ко-

манда МОУ Ухтуйская СОШ. 
2. Учебно–полевые сборы на базе в/части 58661–50 с отделом военного 

комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому 

району. В ходе проведения учебно–полевых сборов учащиеся ознакомились с 
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тактической и строевой подготовкой, с размещением и бытом военнослужа-

щих.  
3. Районный конкурс «А ну–ка, парни» был посвящен 70летию победы 

в ВОВ. Охват составил 50 участников. 
4. День памяти защитников Отечества, погибших при исполнении кон-

ституционного долга в Чечне, мемориальные мероприятия, посвящённые 

«Дню окончания боевых действий в Афганистане».  
5. Комплекс мероприятий, посвящённый Победе в Великой Отече-

ственной Войне:  
– всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка»; 
– волонтерская акция «Поздравь ветерана»; 
– всероссийская акция «Бессмертный полк». 
Охват детей, подростков, молодёжи составил более 2000 человек. 
6.Торжественная церемония вручения паспортов. В 2015 году проведе-

ны 2 церемонии, в ходе которых подростки получили паспорта из рук мэра 

Зиминского района в торжественной обстановке.  5. В течение года организо-

вывались мероприятия, посвященные государственным праздникам и памят-

ным датам, таким как День независимости России, День Государственного 

флага РФ, День народного единства, День Конституции РФ. 
В рамках духовно–нравственного воспитания и привития подрастаю-

щему поколению любви и уважения к родной культуре и родному краю, к 

родному языку, учреждениями культуры проведены циклы мероприятий, по-

свящённых Дням славянской письменности и культуры (литературно–

музыкальные композиции, познавательные программы с использованием 

мультимедиа презентаций и т.п.), Дням русской духовности и культуры «Си-

яние России» (игровые познавательные программы, вечера–встречи молодё-

жи с интересными людьми, встречи населения со служителями русской пра-

вославной церкви, тематические фото выставки и выставки рисунков, тема-

тические концерты, конкурсы чтецов, и т.д.), национальные праздники 

(украинские, чувашские, русские), краеведческие викторины и акции, цикл 

мероприятий к Дню Байкала, а так же юбилеи и дни рождения сёл, праздники 

улиц. 
В Саянске в рамках этого направления ежегодно проводятся мероприя-

тия по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи: 
– дважды в год городская патриотическая акция «День Призывника», 
– военно–спортивная игра «Зарница» среди школьников и спортивно–

патриотическая игра «Зарница» среди воспитанников клубов по месту жи-

тельства,  
– торжественное вручение паспортов 14–летним гражданам к памят-

ным и историческим датам России, 
– викторина «Главный закон страны» ко Дню Конституции, 
– историческая квест–игра «О прошлом – для будущего», 
– соревнования по пулевой стрельбе, 
– Молодежный саммит «Социально–значимые дела: результаты, про-

блемы, перспективы», 
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– конкурс творческих работ молодежи «Саянск – мой город!». 
Реализуется проект «Бессмертный полк», который направлен на 

уважение молодежи к прошлому страны, знание истории своей семьи. 

Координатор проекта в Саянске – Химико–технологический техникум – 
педагог Крупенникова Галина Борисовна и группа студентов–добровольцев. 

Молодежный парламент тесно взаимодействует с Советом ветеранов. 

Так, молодые депутаты ежегодно осуществляют адресную доставку подарков 

ветеранам к 9 мая, провели акцию «Новогодний звонок ветерану», «Побед-

ный звонок ветерану». 
В целях повышения уважения к символам государства, увеличения 

числа мероприятий с применением государственных символов России, Ир-

кутской области и г. Саянска в 2015 году проведен среди школ городской 

смотр–конкурс «Уголок Российской государственности». В рамках реализа-

ции конкурса комплекты государственной символики были переданы в му-

ниципальные образовательные учреждения. 
Новой интересной формой работы с молодежью второй год является 

городское событие «Исторический молодежный бал».  
Усть–Илимск в направлении «Совершенствование системы военно–

патриотического и гражданско–патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи» в рамках реализации подпрограммы «Молодежь 

Усть–Илимска» на 2015–2018 годы муниципальной программы муниципаль-

ного образования город Усть–Илимск «Развитие физической культуры, спор-

та и молодежной политики на 2012–2018 годы» включает в себя организацию 

и проведение мероприятий (дней призывника конкурсов, турниров, круглых 

столов), содействующих формированию у молодежи военно–

патриотического и гражданско–патриотического сознания, верности и долга 

Отечеству, популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации; организацию и проведение мероприятий (военно–полевых сборов, во-

енно–спортивных игр, турниров, соревнований) в сфере допризывной подго-

товки молодежи. 
В числе традиционных мероприятий данного направления можно 

назвать военно–спортивную игру «Зарница» среди учащейся молодежи горо-

да, учебные военно–полевые сборы учащихся общеобразовательных учре-

ждений города, лично–командные соревнования по стрельбе из пневматиче-

ского оружия, городские турниры по военно–тактической игре «Лазертаг» и 

пэйнтболу, а также акции, приуроченные к празднованию дней воинской 

славы России, Дня Российского флага, Дня России. 
В числе мероприятий, проведенных в 2015 году:  
1. Военно–спортивная игра «Зарница» среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений города. Мероприятие состоялось в мае 2015 года на 

территории МАУ «Лагерь оздоровления и отдыха «Лосенок». Участие при-

няли 9 команд.  
2. Учебные военно–полевые сборы учащихся общеобразовательных 

учреждений города Усть–Илимска. Состоялись на базе МБОУ СОШ № 8. 
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3. Городские турниры по военно–тактической игре «Лазертаг», при-

уроченные к празднованию Дня города, Дня Победы, традиционные турниры 

«Сибирский характер», проводятся совместно с военно–тактическим 

LazerTag клубом «Victory». 
4. Открытый турнир по спортивному пейнтболу, проведен совместно с 

Пейнтбольным клубом «HeadShot» и НОУ ДПО «Усть–Илимская автошкола 

ДОСААФ». 
5. Лично–командные соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия, посвященные 70–летию Победы в Великой Отечественной Войне, 

Дню героев Отечества, а также имени снайпера Сталинградской битвы Зай-

цева В.Г. 
6. Городской конкурс дембельских альбомов «Служу России». В кон-

курсе приняли участие устьилимцы, проходившие срочную службу в рядах 

Советской или Российской армии и имеющие дембельский альбом, а также 

родственники, сохранившие альбомы своих прадедов, дедов, отцов, братьев, 

детей, племянников и т.д. Награждение участников конкурса состоялось в за-

ле Боевой славы, открытом накануне семидесятилетия Великой Победы в 

МБУК «Краеведческий музей». Здесь же в течение месяца работала выставка 

дембельских альбомов, представленных на конкурс. 
7. Мероприятия, приуроченные ко Дню призывника. Проводятся сов-

местно с военным комиссариатом города Усть–Илимска весной и осенью в 

рамках призывной кампании.  
8. Участие в проведении мероприятий, посвященных Дню вывода со-

ветских войск из Афганистана, Дню памяти и скорби 22 июня. 
В рамках организации акций единого действия, приуроченных к празд-

нованию 70–летия Победы в Великой Отечественной Войне, на территории 

города Усть–Илимска проведены мероприятия: 
1. «Вахта памяти». В рамках акции с 20 апреля по 9 мая Администра-

цией города Усть–Илимска совместно с органами полиции было организова-

но дежурство волонтеров из числа школьников и студентов, а также членов 

Добровольной народной дружины около памятных знаков – Памятного зна-

ка, посвященного 40–летию Великой Победы (правобережье города) и Па-

мятного знака, посвященного 30–летию Великой Победы (левобережье горо-

да). Вахта организована в целях предотвращения вандализма и профилактики 

антиобщественного поведения граждан в районе памятных знаков. В дежур-

стве приняли участие 70 человек. В период с 1 по 9 мая был выставлен по-

четный караул.  
2. «Георгиевская ленточка». Городу Усть–Илимску было выделено 

2000 ленточек. Так как данное количество было недостаточным для проведе-

ния акции полноценно, предоставленные ленточки были разрезаны пополам. 

В рамках обеспечения колонны участников праздничного шествия 9 мая, а 

также обеспечения ленточками сотрудников полиции, принимающих участие 

в обеспечении порядка в День празднования Победы, было выделено 2000 

ленточек. Оставшиеся 2000 ленточек вручались жителям города в рамках ме-

роприятий: 
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– торжественный прием ветеранов ВОВ и.о. главы Администрации го-

рода; 
–  акция «70 добрых дел ветеранам»; 
– акция «Письмо в конверте»; 
– автопробег–эстафета «Победе–70» по маршруту: Усть–Илимск–

Братск–Иркутск–Слюдянка; 
– праздничный концерт для клиентов ОГБУ СО «Дом–интернат для 

престарелых и инвалидов города Усть–Илимска», организованный силами 

сотрудников дома–интерната с привлечением юных артистов, волонтеров, 

членов молодежных объединений города; 
– мероприятия на базе библиотек и музеев города. 
– 1000 ленточек раздавали волонтеры в военной форме на улицах горо-

да, в общественных местах 6 мая, в День святого Георгия Победоносца. Ак-

ция стартовала на обоих берегах города Усть–Илимска в 16.00. Вручая лен-

точку волонтеры поздравляли жителей с Днем Георгия Победоносца, с 

наступающим днем Победы, кратко знакомили с историей акции и ее значе-

нием.  
3. «Сирень Победы». 8 мая, в преддверии празднования 70–летия со 

дня Великой Победы жители Усть–Илимска приняли эстафету Международ-

ной акции «Сирень Победы». 41 куст сирени украсил аллею около памятного 

знака «Три звезды». В посадке деревьев ветеранам помогали учащиеся школ 

города и учителя, волонтеры, сотрудники Администрации города. 
4. «Бессмертный полк». В рамках праздничного шествия в День 

празднования Победы была организована колонна «Бессмертного полка». 

Приняли участие порядка 1000 человек. 
5. Всенародный праздник фронтовой песни «Во Славу Победы!». 9 

мая в 14.00. на площадях дворцов культуры города левобережья и правобе-

режья хоры школы искусств № 1, школы искусств № 2, дворца культуры 

«Дружба» и дворца культуры имени И.И. Наймушина начали петь песни, по-

священные Дню Победы, войне. К ним подключились жители города, кото-

рым вручались флаеры с текстами песен. Участие приняли порядка 7000 че-

ловек. 
В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи районного муниципального образования «Усть–Удинский 

район» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2015–2019 
годы проведены следующие мероприятия:  

1. Районный конкурс патриотической песни. 
2. Акция «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Живой флаг». 
3. Выездные акции патриотической направленности: «По золотому 

кольцу моей малой Родины», «Полевая кухня». 
4. В течение года шефство над ветеранами, вдовами Вов. 
5. Военно–спортивная игра «Зарница», организованная отделом по де-

лам молодежи и спорта совместно с Иркутской походной войсковой казачьей 

общиной. 
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6. Этнографическая экспедиция по Качугскому району (август 2015 г.) 
и по Усть–Удинскому району (декабрь 2015г.). 

7. Посещение патриотическими отрядами образовательных организа-

ций Усть–Удинского района» «Наследники» и «Юные патриоты»  Государ-

ственного автономного учреждения культуры Иркутской области «Культур-

ный центр Александра Вампилова».  
8. Возложение цветов на могиле Распутина. 
9. Экскурсия по памятным местам г.Иркутска. 
10. Просмотр спектакля в Иркутском областном Театре Юного Зрителя 

«Век живи – век люби». 
11. Проведение отрядом «Наследники» мероприятия «Весёлая ёлка» в 

доме культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
12. Проведение трудовых акций «Чистый берег», «Чистый парк», «Чи-

стый посёлок». 
13. Участие детей, подростков и молодежи в библиотечных книжных 

выставках, беседах, литературно–музыкальных вечерах, конкурсах, посвя-

щенных 70–летию Победы в Великой Отечественной войне. 
14. Участие детей, подростков и молодежи в концертах, фестивалях, 

конкурсах, посвященных 70–летию Победы в Великой Отечественной войне, 

организованных культурно–досуговыми центрами района. 
15. Участие детей, подростков и молодежи в легкоатлетической эстафе-

те, посвященной Дню Победы. 
16. Проведение районной военно–спортивной игры «Зарница». 
Участие в слете поисковых объединений Иркутской области. 
Администрация Черемховского муниципального образования реализо-

вала: 
– 29 апреля на территории Бельского МО состоялось районное военно–

спортивное многоборье «ПРИЗЫВНИК – 2015, посвященный празднованию 

70–летия Победы» с целью формирование среди призывников позитивного 

отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Про-

грамма многоборья включала следующие этапы: турнир по пейнтболу, пере-

тягивание каната, кросс, метание гранаты, полоса препятствия, упал–

отжался–подтянулся, полевая кухня, тяжесть пагонов, ОЗК – доспехи бога. 

Участие приняло 120 человек; 
– участие в Факельной эстафете, посвященной 70–летию Побед в Ве-

ликой Отечественной войне, объединяющая три муниципальных образования 

«Одна земля – Одна Победа», участие приняли 100 человек; 
– 7 мая 2015 года на территории р.п. Михайловка состоялись спортив-

ные мероприятия «Молодежный гарнизон», посвященные 70–летию Победы 

в ВОВ. Товарищеская встреча по мини–футболу «Победа деда – моя Победа» 

I место – команда Михайловского поселения, II место – команда Новогро-

мовского поселения, III место – команда Парфеновского поселения, Команд-

ные соревнования «Мобильный волейбол», I место – команда Бельского по-

селения, II место – команда Михайловского поселения, III место – команда 

Узколугского поселения, показательные выступления воспитанников спор-
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тивного клуба «Бригантина», развлекательные площадки: «Сумо, Рыцарские 

бои, Кольцеброс. 
– Районный праздник «День России» Семейные старты в зачет III рай-

онной Спартакиады среди команд муниципальных образований, районный 

баскетбол среди женских команд, спортивно–развлекательные соревнования 

в рамках реализации проекта «Акцент на главном». 
– В рамках борьбы с экстремизмом и профилактикой национализма в 

молодежной среде на территории Черемховского районного муниципального 

образования отделом молодёжной политики и спорта был проведен конкурс 

школьных стенгазет «Нацизму–бой». Победителями стали:1–ое место – шко-

ла села Зерновое, 2–ое место заняла школа села Новогромово, 3–е место – 
школа села Верхний Булай. Школы района активно и заинтересованно при-

няли участие в конкурсе и будут награждены памятными призами; 
– участие в городской военно–спортивной игре «Орленок» 15–16 ок-

тября 2015 года. В игре приняла участие команда учеников 9–11 классов 

МКОУ СОШ с. Верхний Булай. Команда заняла: II место в блоке «Действие в 

районе аварии с утечкой аварийно химических опасных веществ», III место в 

конкурсе «Комплексное силовое упражнение», II место в поисково–

спасательных работах в техногенной среде при ДТП. В Общем зачете коман-

да «Я патриот» МКОУ СОШ с.Верхний Булай заняла IV место. I место в 

личном зачете заняла Иванова Виктория в конкурсе «Комплексное силовое 

упражнение». 
– 3 сентября в рамках Всемирного дня борьбы с терроризмом на терри-

тории школ сел Рысево и Новогромово отделом молодежной политики и 

спорта АЧРМО совместно с представителями христианских и мусульманских 
религиозных общин города Черемхово был организован круглый стол «Я вы-

бираю жизнь», который провел Седых Станислав Николаевич. В круглом 

столе принимали участие учащиеся старших классов в количестве 40 чело-

век. Обсуждались такие темы как толерантность, противодействие идеологии 

экстремизма, ценность человеческой жизни, профилактика суицида в под-

ростковой среде и многое другое. 
 

4.10. Содействие профориентации и карьерным устремлениям  
молодежи 

 
Профессиональное самоопределение о ориентация являются одним из 

слагаемых гармоничной и успешной самореализации личности каждого 

человека.  
В сфере государственной молодежной политики на территории Иркут-

ской области содействие профориентации и карьерным устремлениям моло-

дежи осуществляется подведомственным учреждением министерства по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, об-

ластным государственным казенным учреждением «Молодежный кадровый 

центр» (далее – ОГКУ «МКЦ»). 
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В целях профессионального ориентирования, развития карьеры и содей-

ствия в трудоустройстве молодежи мероприятиями по профориентации и тру-

доустройству охвачено 20630 молодых людей.  
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проведено 1834 индивидуальных 

консультаций с молодыми людьми по профессиональной ориентации и трудо-

устройству. В банке вакансий учреждения находилось в течение года    743 ва-

кансии, 177 организаций–работодателей, 70 вакансий для несовершеннолетних, 

в том числе, детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Проведено 13 профориентационных экскурсий (участвовало             289 

человек): Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут», 

пожарная часть города Иркутска, Иркутская гидроэлектростанция, астрономи-

ческая обсерватория п. Листвянка, ТЭЦ–11 г. Усолье–Сибирское, МУП «Ир-

кутскгорэлектротранс: трамвайное депо, троллейбусное депо, медицинский 

колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС. Экскурсии проводились для 

учащихся 8–9 классов школ, в том числе, для слабослышащих воспитанников 

дома–интерната. 
Проведено 8 встреч успешных профессионалов с молодежью в рамках 

проекта «Экокарьера». Во встречах приняли участие 155 школьников и студен-

тов. Видео со встреч размещено на сайте http://profirk.ru.  
Консультационная и информационная работа с молодежью по профори-

ентации и трудоустройству проведена на 17–ти выставочно–ярмарочных меро-

приятиях (дни карьеры, ярмарки вакансий, выставки образовательных услуг):  
«Знание. Профессия. Карьера» (Сибэкспоцентр);  
в Сибирском колледже транспорта и строительства ИРГУПС;  
в ОГКУ «Молодежный кадровый центр»;  
в ОГОБУ СПО «Иркутский региональный колледж педагогического об-

разования»;  
в ФГБОУ СПО «Государственное училище олимпийского резерва»;  
ярмарка летних вакансий в Иркутском аграрном техникуме; образова-

тельная ярмарка в г. Ангарске; 
ярмарка вакансий в ИГАУ им. Ежевского; 
ярмарка вакансий для вожатых в ОГКУ «Молодежный кадровый центр»; 
выставка «Мир семьи. Страна детства» – стенд по профориентации, тру-

доустройству и студенческим отрядам (Сибэкспоцентр);  
ярмарка летних вакансий в ИрГУПСЕ;  
«Городская ярмарка вакансий», г. Иркутск; 
 День карьеры в НИ ИрНИТУ;  
выставка «Выбери профессию»;  
день профориентации в ОГКУ «Молодежный кадровый центр»;  
День карьеры в ИрГУПСе;  
выставка «Невозможное возможно...».  

http://profirk.ru/
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Впервые совместно с администрацией г. Иркутска проведена «Городская 

ярмарка вакансий для молодежи». В ярмарке приняли участие 20 работодателей 

города Иркутска, центр занятости г. Иркутска. Наибольшее количество вакан-

сий представлено по направлениям: информационные технологии, интернет и 

телеком; сетевая розничная торговля; оптовая торговля; производственная, ме-

дицинская и банковская сферы; сфера страхования; сфера обслуживания и раз-

влечений; сфера услуг для бизнеса. Проведены мастер–классы для посетителей 

ярмарки: «Как успешно пройти собеседование»; «Что нужно знать о трудовых 

отношениях устраиваясь на работу»; «Конкурентные преимущества кандидатов 

на рынке труда». Ярмарку вакансий посетило более 600 человек, из них в воз-

расте от 16 до 20 лет – 48%; в возрасте от 21 до 30 лет – 52%, имеющих опыт 

работы – 61%.  
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проводились в течение года заня-

тия по программам профессионального самоопределения и эффективного тру-

доустройства со школьниками и студентами. В занятиях приняли участие 3240 

школьников и студентов 42–х образовательных организаций, из них 137 детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Центрами профориентации в муниципальных образованиях Иркутской 

области, работающими в рамках ВЦП «Обеспечение занятости и профессио-

нальное становление молодежи» на 2014–2018 годы проведена работа по разви-

тию профессионального самоопределения в течение 2015 года с 16633 молоды-

ми людьми. Центры работали в 9 муниципальных образованиях: Усть–Илимск, 

Зима, Саянск, Усть–Кут, Черемхово; Боханский, Тайшетский, Чунский и Че-

ремховский районы. Центры проводили индивидуальное и групповое профори-

ентационное тестирование, занятия со школьниками и родителями, профессио-

нальные пробы, практики, экскурсии.  
4 центра профессиональной ориентации из городов Усть–Илимска, Че-

ремхово, Чунского и Казачинско–Ленского районов приняли участие во все-

российском конкурсе на присвоение премии «Траектория» Росмолодежи. Про-

екты специалистов из г. Усть–Илимска награждены дипломами «За инноваци-

онность и результативность практики» и «За системный подход». 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» была организована работа волон-

теров на международных и городских мероприятиях: VI Российско–Китайских 

молодежных играх, велогонке Trance Siberian Extreme, форуме городских со-

обществ, фестивале дворовых видов спорта, матче Россия–Италия Кубка Дэви-

са. Волонтерской работой на мероприятиях были заняты 410 студентов разных 

вузов и ссузов Иркутской области. 
В рамках системы профориентационных мероприятий в образователь-

ных профессиональных организациях сферы культуры и искусства Иркут-

ской области ежегодно проводятся Дени открытых дверей. Для гостей сту-
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дентами выпускных курсов проводятся концертные и выставочные меропри-

ятия, класс–концерты студентов для абитуриентов и их родителей. 
В ходе проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской 

области» проводятся профориентационные беседы с молодежью о профессии 

в сфере культуры и искусства. 
Организуются подготовительные курсы для поступления на специаль-

ности образовательных профессиональных организаций сферы культуры и 

искусства Иркутской области, творческие встречи студентов образователь-

ных профессиональных организаций сферы культуры и искусства Иркутской 

области с ведущими артистами, актерами, художниками и режиссерами Рос-

сии.  
Например, студенты Иркутского музыкального колледжа им. 

Ф.Шопена совмещают учебу с работой в губернаторском симфоническом ор-

кестре Иркутской областной филармонии, Иркутском областном музыкаль-

ном театре им. Н.М. Загурского, театре–студии «Театр пилигримов». Рабо-

тают преподавателями и концертмейстерами в Детских школах искусств 
г.Иркутска, г.Шелехова, г.Ангарска, с.Оёк и других территориях Иркутской 

области. 
В Иркутском областном художественном колледже в рамках содей-

ствия профессиональному самоопределению творческой молодежи Иркут-

ской области ежегодно проводится семинар–практикум «Мы учимся – мы 

учим». В 2015 году в работе семинара принял участие 91человек в возрасте 

от 14 до 18 лет учащийся из 21 ДХШ и ДШИ Иркутской области и из 13 му-

ниципальных образований. Организация семинара, работа с участниками се-

минара, конкурсные просмотры осуществляются студентами колледжа. 
Г. Саянск организует содействие занятости молодежи, предоставление 

услуг по профессиональной ориентации через: 
1. Организацию встреч саянской молодежи с представителями профес-

сиональных учреждений высшего профессионального образования – Иркут-

ский Государственный Технический Университет, Байкальский Государ-

ственный Университет Экономики и Права, Иркутский Государственный 

Лингвистичекий университет, Иркутский Государственный Университет Пу-

тей Сообщения, Ангарская Государственная Техническая Академия, Сибир-

ский Федеральный Университет, Иркутский филиал Московского Универси-

тета гражданской авиации. Представители всех перечисленных учреждений 
приезжали в г.Саянск для встреч с молодежью. Встречами охвачено около 

1400 учащихся. 
2. Ежегодно проводятся Профориентационные встречи старшекласс-

ников с представителями профессий: ведущими специалистами ОАО «Саян-

скхимпласт», военного комиссариата, медработниками, работниками типо-

графии и другими. Всего в 2015 году проведено таких встреч для 450 уча-

щихся. 
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3. Организация производственных экскурсий всего охвачено 252 чел., 

из них 
Ново–Зиминская ТЭЦ –76, Саянский бройлер – 78, Саянскхимпласт – 

62, Ремонтное локомотивное депо ст. Зима – 55, МУП Водоканал– Сервис – 
45, СГБ – 33 

4. Проведение профессиональных проб по профессиям – электрик, по-

вар, механик, психолог, логопед – 114уч. 
5. Профориентационная диагностика старшеклассников и консульти-

рование по ее результатам – 304 уч–ся. 
Разработана и ежемесячно выходит «Страница профориентации» в го-

родской газете «Саянские зори». 
В рамках содействию занятости в летний период ведется работа трудо-

вого отряда молодежи: 
2013 год – 39 подростков; 
2014 год – 59 подростков; 
2015 год – 50 подростков. 
Работа по профессиональному самоопределению учащихся Зиминского 

района в 2015 году была направлена на:  
– изучение личностных качеств и интересов учащихся 8–9 классов, 
– выявление склонностей, способностей и профессиональных предпо-

чтений, 
– оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, разработку 

рекомендаций учащимся, 
– информирование участников учебно–воспитательного процесса по 

специфике выбора профессии воспитанниками и т.д. 
Во всех образовательных организациях среди 8–9х классов было  про-

ведено входное анкетирование, которое показало, что с выбором дальнейшей 

профессии определились 92% учащихся.  
 В течение 2015 учебного года была проведена профориентационная 

работа по следующим направлениям: 
Диагностическая работа была проведена диагностическая работа по 

изучению личностных особенностей и профессиональных склонностей уча-

щихся 8–х и 9–х классов. Определены сферы профессиональных предпочте-

ний учащихся, а также индивидуально–личностные особенности. Педагога-

ми–психологами  выявлены трудности в профессиональном самоопределе-

нии учащихся, а также проблемы личностного характера. По результатам ди-

агностической работы были проведены консультации с учащимися, педаго-

гами и завучем. 
 Консультативная работа – проведено индивидуальное консультирова-

ние воспитанников по профессиональному выбору. Определены профессио-

нальные интересы, оказана помощь в профессиональном самоопределении. 
Практическая работа – проведены групповые профориентационные за-

нятия с учащимися, преимущественно в форме тренингов. Использовались 
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программы Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., методики Климова Е.А., Ай-

зенка Г.  
 Социально–просветительская работа – организованы беседы с воспи-

танниками по ознакомлению с различными профессиями. На родительских 

собраниях проведены беседы с родителями, которые были направлены на по-

вышение психологической компетенции по вопросам профессионального са-

моопределения. 
По результатам проведенной работы каждым учащимся составлено ин-

дивидуальное портфолио профессионального самоопределения, даны реко-

мендации педагогов–психологов по профессиональному выбору, которые 

каждый воспитанник мог обсудить с родителями. 
В течение года классные руководители организую экскурсии на пред-

приятия. Обучающиеся побывали на СПК «Окинский», ПЧ–4, ЛОП на ст. 

Зима, а также проходят экскурсии и в учебных заведениях. В ходе экскурсии 

учащиеся узнали о предлагаемых специальностях, познакомились с инфра-

структурой заведений, задали преподавателям все интересующие вопросы. 
В каждой образовательной организации оформлен стенд по профори-

ентации. 
Усть–Илимский район в рамках реализации направления «Организация 

деятельности по профориентации молодежи» отдел по делам молодежи 

Управления взаимодействует с Городским профориентационным кабинетом, 

действующим на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества», ОГКУ 

«Центр занятости населения» города Усть–Илимска, отделом по развитию 

предпринимательства и инновациям Администрации города Усть–Илимска 

(далее – отдел по развитию предпринимательства). 
 Отдел по делам молодежи Управления выступает куратором исполни-

теля региональной системы профориентационной работы с детьми и моло-

дежью в городе Усть–Илимске на местном уровне. На региональном уровне 

данная деятельность курируется ОГКУ «Молодежный кадровый центр».  
В течение 2015 года в целом услугами Городского профориентацион-

ного кабинета охвачено 1209 человек. Индивидуальное психологическое те-

стирование, профориентационное диагностирование с последующим кон-

сультированием специалистом кабинета профориентации, в том числе в ре-

жиме онлайн на сайте http://profirk.ru/ проведено среди 910 человек. Группо-

вые активизирующие профориентационные занятия с молодежью проведены 

для 1690 человек. Профориентационными мероприятиями муниципального 

уровня охвачено2392 человека. В числе проведенных мероприятий следует 

отметить: 
1. Мастер–классы: «Профессиональные компетенции продавца–

кассира промышленных товаров, администратор магазина одежды»; профес-

сиональные пробы по направлению «Медицина» в рамках городского профо-

риентационного конкурса «Мое призвание – Медицина», профессиональные 

пробы «Визажист–стилист», мастер–класс в рамках городского профориен-

тационного конкурса «Мои возможности в СМИ».  
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2. Профориентационные мероприятия по отраслевым направлениям с 

использованием мультимедийного оборудования (тематические видеоэкс-

курсии, информационно–консультационные встречи с представителями 

учебных заведений региона в режиме он–лайн).  
3. Профориентационные конкурсы муниципального уровня по отрасле-

вым направлениям: «Транспорт. Аспекты и профессии транспорта», «Мои 

возможности в СМИ», «Лесоперерабатывающая промышленность от А до 

Я», «Мое призвание–медицина», «Профессии непрерывного цикла». 
4. Семинар–тренинг «Технология выбора профессии», семинар–

практикум «От склонностей и способностей к выбору будущей профессии», 

информационно–диагностический практикум по профессиональному само-

определению «От склонностей и способностей к выбору будущей профес-

сии». 
5. Профориентационные экскурсии (выездные, видеоэкскурсии). Об-

щее количество принявших участие в экскурсиях – 631 человек.  
За отчетный период в рамках реализации проекта «Стань студентом на 

день», погружая участников в учебную и студенческую жизнь профессио-

нального образования, приняло участие 217 учащихся. 
В феврале в рамках проведения единой областной информационной 

акции для работодателей по оказанию услуг в подборе персонала из числа 

молодежи, в рамках реализации проекта «Работа – молодежи» состоялось 

мероприятие «Презентация организации». Мероприятие организовано сов-

местно с Центром занятости населения города Усть–Илимска. В рамках ин-

формационной встречи перед молодежью выступили представители работо-

дателей, сотрудники центра занятости и профориентационного кабинета. 

Представители градообразующего предприятия города – филиала ОАО 

«Группа «ИЛИМ» в г. Усть–Илимске презентовали участникам мероприятия 

основные виды деятельности компании, принципы работы и кадровой поли-

тики, довели до сведения молодежи особенности организации работы учени-

чества на предприятии. Сотрудники городского профориентационного каби-

нета презентовали молодежи содержание своей деятельности и пригласили к 

участию в ближайших мероприятиях. Центр занятости населения города 

Усть–Илимска ознакомил участников встречи с имеющимися вакансиями и 

возможностями получения дополнительного образования. Отдел по делам 

молодежи Управления представил материалы об информационных ресурсах 

города, в том числе касающихся поиска работы и профориентационной дея-

тельности.  
Важно отметить, что в 2015 году была организована деятельность ра-

бочей группы по межведомственному взаимодействию в сфере профессио-

нальной ориентации и содействия занятости молодежи. Заключено межве-

домственное соглашение о сотрудничестве в реализации межведомственной 

программы по профессиональной ориентации молодежи муниципального об-

разования город Усть–Илимск от 02.12.2015г. Целью взаимного сотрудниче-

ства является реализация межведомственной программы по профессиональ-
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ной ориентации молодежи муниципального образования город Усть–Илимск 

«Будущие профессионалы нашего города». 
В Усть–Уде ОГУ «Центр занятости населения» проводится профориен-

тационная работа с молодежью: анкетирование, информирование по предо-

ставлению государственной услуги по профессиональному обучению, т.е. в 

заключении дается ориентация на приобретение какой–либо профессии, либо 

продолжение обучения для приобретения обозначенной профессии в пер-

спективе.  
Выездные мероприятия профориентационной направленности (беседы, 

круглые столы: «Профессиональная ориентация школьников, «Профессио-

нальное самоопределение молодого поколения», «Мир профессий» и др.) в 

образовательные организации совместно с корреспондентом газеты «Усть–

Удинские вести», сотрудниками отдела полиции, специалистами учреждения 

здравоохранения и культуры. 
В г. Черемхово 18 ноября 2015 года специалисты отдела молодежной 

политики и спорта АЧРМО приняли участие в обучающий семинар по работе 

с инвалидами, который проводился заместителем мэра Черемховского района 

по социальным вопросам Ф.Б. Ивановой; 
– 19 ноября 2015 ода принимали участие в интернет–конференции 

«Практика и перспективы развития экологического туризма в особо охраняе-

мых природных территориях». На конференции демонстрировались успеш-

ные примеры экологического туризма на ООПТ, планы создания новых и 

развития существующих проектов в сфере экологического туризма, обмен 

ООПТ опытом по практике создания, сопровождение и развитие экотуристи-

ческих проектов. Интернет–конференция включала в себя мероприятия: пле-

нарное заседание «Экологический туризм на ООПТ – школа природно–

познавательного туризма»; круглый стол «Практика экологического туристи-

ческих проектов на ООПТ»; круглый стол «Планы развития экологического 

туризма на ООПТ»; 
– отдел молодежной политики и спорта АЧРМО принимали участие в 

конкурсе профориентационных проектов Иркутской области; 
– акция «Молодежь! Мечтай! Стремись! Создавай!» с.Лохово, на базе 

общеобразовательного учреждения (приняли участие молодежь с. Рысево, с. 

Верхний Булай с. Малиновка, с. Лохово, с. Новогромово), охват составил 70 

чел. Акция прошла совместно со специалистами ОДН, КДН и ЗП, фельдше-

ром–наркологом, педагогами ОГБОУ СПО «Черемховский горнотехнический 

колледж», ОГБОУ СПО «Черемховский медицинский техникум», ОГБОУ 

СПО «Профессиональное училище № 9»; 
– участие регионального специалиста ОГКУ «ЦПН» в областном семи-

наре «Стоп наркотик!»; 
– 19 ноября волонтеры МСОД ЧРМО «Шаг вперед» принимали уча-

стие в семинаре по социальному проектированию в рамках конкурса «Дело 

молодых», который проводит Благотворительный фонд имени Юрия Тена; 
– участие в семинаре по внедрению ВФСК ГТО в муниципальных об-

разованиях; 
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– участие специалиста по профориентации в тренинге «Игровые мето-

ды активизации профессионального и личностного самоопределения», кото-

рый проходил с 9 по 11 октября 2015 года. Тренинг был направлен на изуче-

ние и применение игровых методов активизации профессионального и лич-

ностного самоопределения, помощь в понимании процесса встраивания дан-

ных методов в работу практикующего специалиста по профориентации, раз-

витие навыков модификации и создания своих игр, техник, упражнений по 

активизации самоопределения молодежи; 
– 9–10 апреля 2015 года принимали участие в семинаре секретарей ан-

тинаркотических комиссий. 
 

4.11. Российская идентичность и профилактика экстремизма 
и развитие межнациональных отношений 

 
Российская идентичность, профилактика экстремизма и развитие меж-

национальных отношений» это одно из наиболее востребованных и, вместе с 

тем, перспективных, направлений работы 
Реализация усилий в рамках данного направления обеспечит формиро-

вание у молодых людей чувства сопричастности к судьбе своей страны, ак-

тивного участия в ее общественной, политической и экономической жизни, 

ответственности за настоящее и будущее России, готовности к диалогу, меж-

национальному и межкультурному сотрудничеству и формированию дружбы 

между народами, а также на профилактику экстремизма в молодежной среде 

и неприятию деструктивных социальных практик. 
В рамках реализации принятой в 2014 году государственной програм-

мы Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов Иркутской области» на 2014–2020 годы реализуют-

ся мероприятия, направленные на формирование стойкого неприятия обще-

ством, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма в различных ее про-

явлениях. 
На систематической основе в профессиональных организациях сферы 

культуры и искусства Иркутской области проводится диагностическая работа 

с целью исследования личностных свойств толерантности у студентов. 
В 2015 году были проведены тематические классные часы: «Нам надо 

лучше знать друг друга», «Приемы эффективного общения», «Все мы раз-

ные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и разрешение кон-

фликтов», «Богатое многообразие мировых культур», «Семейные тайны», 

«Формирование основ толерантного сознания». Занятия по основам право-

вых знаний, направленных на формирование толерантных установок у сту-

дентов. Семинары–тренинги для курсовых руководителей «Толерантность 

преподавателя». Родительские собрания «Толерантность: терпение и само-

уважение». 
В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2014–2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
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развитие народов Иркутской области» на 2014–2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 

628–пп, реализуются мероприятия, направленные на формирование стойкого 

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма в раз-

личных ее проявлениях. В рамках реализации данной программы были реали-

зованы следующие мероприятия: 
– семинары для педагогов, специалистов по работе с молодежью и руко-

водителей общественных объединений в муниципальных образованиях Иркут-

ской области. В рамках семинаров проводилось обучение специалистов по ра-

боте с молодежью и руководителей общественных объединений лучшим прак-

тикам профилактики экстремистских настроений в молодежной среде. Семина-

ры рассчитаны на 8 академических часов и проведены в городах Иркутске и 

Братске; 
– лекции и тренингов для молодежи, направленные на развитие толерант-

ности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, защиту от противоправного контента в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории г. Иркутск. В ходе 

прохождения данного семинара–тренинга молодым людям объясняют, как и 

какими способами возможно навязать чужое мнение, противное их мировоз-

зрению, что делать, если на глаза попадает такая информация. В семинарах 

приняли участие 300 молодых людей – учащихся учреждений высшего и сред-

него профессионального образования; 
– областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой 

народ – моя гордость», количество участников фестиваля – 200 человек. Ко-

личество участников гала–концерта – 2000 человек. На фестивале были пред-

ставлены творческие номера, национальная кухня и изделия декоративно–

прикладного искусства представителей национальностей, проживающих на 

территории Иркутской области. 
Министерство в соответствии с исполнением комплексного плана меро-

приятий по реализации в Иркутской области в 2015–2020 годах Стратегии про-

тиводействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в 2015 году 

реализовывало следующие мероприятия вышеуказанной государственной про-

граммы: 
 проведение социологического исследования по выявлению экстре-

мистских настроений в молодежной среде. Настоящее социологическое иссле-

дование проводится ежегодно с 2012 года, что позволяет отслеживать отноше-

ние молодежи к людям других национальностей, информированность молоде-

жи об экстремистских проявлениях и основные источники такой информации, 

отношение молодежи к проблемам проявления экстремизма и терроризма. Ко-

личество молодежи, ежегодно принимающей участие в социологическом ис-

следовании – 1000 человек в возрасте от 14 до 30 лет, исследование проводи-

лось в 15 муниципальных образованиях Иркутской области. По данным социо-

логического исследования сделаны следующие выводы: молодежь Иркутской 

области в целом дает верное определение понятиям «Экстремизм» и «Терро-

ризм». Более половины молодых людей подчеркивают актуальность проблем 
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экстремизма и терроризма и с осуждением относятся к проявлениям экстре-

мизма, терроризма и ксенофобии. Достаточно большое количество респонден-

тов полагают, что экстремизм как социальное явление наиболее характерен для 

молодежной среды, что косвенно говорит о необходимости проведения работы 

среди молодежи по нивелированию агрессии и экстремистских настроений; 
 проведение семинаров для педагогов, специалистов по работе с моло-

дежью и руководителей общественных объединений в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области. Обучающие семинары проводятся ежегодно с 2012 

года преподавателями учреждений высшего профессионального образования 

Иркутской области по следующим темам: «Экстремизм: штрихи к портрету», 

«Опыт решения межнациональных проблем», «Формы и методы работы с мо-

лодежью по формированию толерантного отношения в социуме».  В 2015 году 

обучение в рамках семинаров прошли 70 человек, семинары проводились в го-

родах Иркутске и Братске. По окончании семинара слушатели получили доку-

мент государственного образца о профессиональной переподготовке;  
 проведение серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, 

направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической                  
и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту                          
от противоправного контента в информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет». Настоящие семинары проводятся ежегодно с 2012 года, в них при-

нимают участие учащиеся учреждений высшего и среднего профессионального 

образования. В 2015 году в них приняли участие более   300 молодых людей. 

Также для молодежи разработан тренинг на развитие толерантности «Все 

свои», который проводится в рамках массовых мероприятий молодежной поли-

тики, тренинг проводился в рамках выездной акции «Молодежь Прибайкалья» 

в городе Черемхово, в нем приняли участие 365 участников из городов Черем-

хово и Свирск, а также Черемховского района; 
 проведение социально–психологических исследований публикаций, 

теле– и радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и религи-

озной вражды. Исследования проводятся ежегодно с 2012 года, объем исследу-

емых материалов – 200 единиц. Данное исследование позволяет провести ана-

лиз содержания информации и дать экспертное заключение о наличии материа-

лов, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь, и пря-

мых призывов к экстремистской деятельности. На основании анализа материа-

лов вырабатываются рекомендации для органов законодательной и исполни-

тельной власти Иркутской области, для журналистов и средств массовой ин-

формации, а также непосредственно для исполнителей государственной про-

граммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014–2020 годы. 
 проведение мониторинга интернет–ресурсов неформальных обще-

ственных объединений, в том числе экстремистской направленности. Меропри-

ятие проводится с 2012 года ежегодно, в 2015 году в рамках мероприятия про-

водился анализ 50 интернет–ресурсов, сайтов и страниц в социальных сетях 

неформальных общественных объединений, организаций политической и экс-
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тремистской направленности. Мониторинг позволил отслеживать количество 

посетителей данных ресурсов и наиболее обсуждаемые ими темы. Сообщений 

экстремистского характера, а также направленных на разжигание межнацио-

нальной и межконфессиональной розни, не выявлено. 
Областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – 

моя гордость» прошел в сентябре 2015 года. Количество участников фестиваля 

200 человек. Количество участников гала–концерта – 2000 человек. На фести-

вале были представлены творческие номера, национальная кухня и изделия де-

коративно–прикладного искусства представителей национальностей, прожива-

ющих на территории Иркутской области. 
В соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2014–2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области» на 2014–2020 годы, проводился 

ежемесячный мониторинг Интернет–ресурсов неформальных общественных 

объединений, в том числе экстремистской направленности, с целью выявления 

и анализа размещаемой информации на наличие материалов, разжигающих 

межнациональную и межконфессиональную рознь, а также прямых призывов к 

экстремистской деятельности. Проанализировано 50 сайтов неформальных 

организаций экстремистской и политической направленности. 
Социологическое исследование «Выявление экстремистских настроений 

в молодежной среде». Выборка исследования – 1000 респондентов            в 15 

муниципальных образованиях Иркутской области. Возраст респондентов – от 

14 до 30 лет (опрос проводится как среди мужчин, так и среди женщин). 
Проанализировано 200 материалов телевизионных каналов, 

радиопрограмм, публикаций, на предмет наличия и содержания информации, 

разжигающей межнациональную и межконфессиональную рознь и прямых 

призывов к экстремистской деятельности. По итогам исследования составлен 

аналитический отчет, содержащий заключение о наличии материалов, 

провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды. Результаты 

исследования направлены для работы исполнителям программы, а также в 

силовые структуры. Исследования проводятся ежегодно. 
В 2015 году в школах, библиотеках, профессиональных училищах, 

культурно–досуговых центрах Зиминского района проводились следующие 

мероприятия: акции, уроки доброты «Волшебное слово ДОБРОТА» ( с. Мор-

дино, Ухтуй, Услон), «Если добрый ты» (центральная детская библиотека 

с.Кимильтей), «Идет по земле доброта» (с. Перевоз). Быть милосердными, 
проявлять заботу к ближним учили молодёжь часы общения, часы нрав-

ственности «Спешите делать добрые дела», «Не прервется ниточка добра» (с. 

Филипповск и Большеворонеж), «Ребята, давайте жить дружно!» (с. Масля-

ногорск), «Зовущие к добру книги» (с. Харайгун). 
Для воспитания толерантного сознания и развития навыков толерант-

ного поведения в подростково–молодежной среде, в поселениях ЗРМО  были 

организованы выставки–обсуждения «Толерантность сегодня – мир навсе-

гда» (с. Кимильтей), «Правила толерантного общения» (с. Новолетники),  
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уроки толерантности «Что такое толерантность?»(с. Норы, Самара), «Толе-

рантность – ключ к благополучию общества» (с. Услон), «Учимся толерант-

ности»( с. Кимильтей) .  
Уважать и ценить культуру и традиции народов разных национально-

стей, проживающих в Зиминском районе учили часы народной культуры, 

уроки этнографии, игровые программы: «Район, в котором мы живем»( с. 

Покровка), «Многоголосье родного края»(с. Филипповск). Для юных жите-

лей с. Батама, потомков переселенцев из Украины, был проведен час украин-

ской культуры «Батькiвщина – рiдний край». Игровую программу «Айдер 

выляри – давайте поиграем!», посвященную чувашским национальным играм 
организовала библиотека с. Новолетники. В рамках часа народного творче-

ства «Многоцветье чувашского костюма» молодые жители села познакоми-

лись с чувашской вышивкой, узнали значение используемых символов. Эт-

нографический час «В каждом посаде – в своем наряде: быт и традиции рус-

ского народа» был организован библиотекой и Домом досуга с. Глинки.  
Проведен районный фестиваль молодёжных субкультур «Мы разные, 

но мы вместе!». Участники – 60 представителей молодежи из 13 сел района. 

В программу фестиваля вошли следующие направления молодежных 

увлечений: флеш–моб, волонтеры, танцевальная и музыкальная хип–хоп 

культура, барды, спорт и спортивные фанаты, чарлидинг, КВН, национальная 

культура.   
Саянская администрация реализовала воспитательные мероприятия, 

нацеленные на решение задач по повышению уровня правовой грамотности 

учеников и студентов, воспитанию их в духе уважения к закону, созданию 

условий для снижения уровня правонарушений, а так же по формированию 

представления о толерантном поведении, развитию представления о других 

людях на основе сопоставления себя с ними, выделения сходства и различий, 

воспитанию чувства уважения друг к другу. 
В библиотеках города были оформлены книжные выставки «Сказки 

народов мира», переносные тематические стенды ко Всемирному Дню толе-

рантности. Состоялись тематические тренинги «Я+ТЫ=МЫ», «Мы счастли-

вы, потому что мы разные» (СОШ №6, 230 чел.), «Толерантность – дорога к 

миру», психологические тренинги «Что такое толерантность?», «Толерантная 

и интолерантная личность», лекции «Идея мира в истории развития обще-

ственных отношений» и «Миротворчество и толерантность в документах 

ООН и Юнеско» (Гимназия, 382 чел.), беседы «Виды толерантности», «Толе-

рантность, как социальная ценность» (с просмотром и обсуждением к/ф 

Н.Михалкова «Двенадцать»), были организованы квест–игры «Путешествие 

в мир толерантности и права» (СОШ №7, Химико–технологический техни-

кум, 258 чел.), интеллектуальные игры на тему «Закон о тебе, ты о законе» и 

игра «Открытая кафедра» по теме «Человек в мире и мир в человеке», роле-

вая игра «Учимся толерантности» (СОШ №4, 437 чел.), дебаты «Нужна ли 

толерантность современному человеку» (СОШ №7, 53 чел.), музейные уроки 

«Нет Бога для иудея и эллина» (ВСОШ, 41 чел.), флэш–моб «Мы разные, но 

мы вместе» (СОШ №3, 45 чел.). 
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Школьники и студенты учились моделировать ситуации в рамках об-

суждения тем «Патриотизм и толерантность – их взаимосвязь», участвовали 

в практикуме–рефлексии «Толерантны ли мы?»  
Старшеклассники СОШ №5 продолжили реализацию социального 

проекта «Подари улыбку» (6 волонтеров 11–тиклассников общались с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья Саянского Детского Дома–

Интерната). 
В «День комплиментов» (в рамках декады толерантности) проведены 

акции «Забор комплиментов», «Зонт мира – зонт толерантности», «Дом 

толерантности», «Дерево толерантности», «Радуга дружбы», «Твори добро», 

участниками которых стала молодежь и население города.. 
Системная профилактическая работа в подростковой среде, выстраива-

ние воспитательной системы, препятствуют допущению, проникновению и 

распространению информации религиозной, экстремистской направленно-

сти.  
В рамках реализации планов по профилактике экстремизма образова-

тельные учреждения осуществляют просветительскую деятельность для ро-

дителей: через организацию родительских лекториев совместно со специали-

стами Отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции «дислокация 

город Саянск» (далее – ОДН), Детской поликлиники, депутатов Городской 

Думы, Саянского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (УФСКН России по 

Иркутской области). 
В Усть–Илимске проведены мероприятия по формированию 

толерантности и профилактике экстремизма включает в себя организацию и 

проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

национальных духовных традиций в молодежной среде, а также проведение 

социологических исследований, посвященных межнациональным и 

межкультурным отношениям, терпимости молодежи к представителям 

других национальностей и религий.  
Отдел по делам молодежи Управления традиционно выступает 

соорганизатором таких городских мероприятий как празднование Дня 

народного единства (участие в проведении «Хоровода дружбы»), Нового 

года по восточному календарю. Проводятся акции, приуроченные ко Дню 

памяти жертв атомной бомбардировки японского города Хиросимы, 

Международному дню терпимости, Дню памяти жертв фашизма, 

Международному дню солидарности людей.  
Традиция празднования нового года по восточному календарю 

зародилась в 2012 году. Жителям Усть–Илимска – города 

интернациональной дружбы – начали прививать традиции празднования 

нового года по бурятским традициям – праздника Белого месяца (Сагаалган). 

Мероприятие проводится в сотрудничестве с местным отделением ВПП 

«Единая Россия», Управлением культуры Администрации города. В 2015 

рамки празднования нового года были расширены и включали ознакомление 

с народными традициями Востока в целом. Наряду с развлекательной 



200 
 

программой проводятся веселые старты, спортивные игры, общий массовый 

танец (хоровод, ёхор, др.). Предлагается попробовать традиционные блюда.  
В январе 2015 года на базе МАУ СОШ № 11 состоялся круглый стол, 

посвященный профилактике экстремизма в молодежной среде. В круглом 

столе приняли участие педагоги, сотрудники библиотек города, 

представители общественных организаций.  
18 марта на базе МБУК «Краеведческий музей» совместно с местным 

отделением ВПП «Единая Россия» был организован Круглый стол, 

посвящённый годовщине присоединения Крыма к России. Также в этот день 

с участием волонтеров была проведена акция, предусматривающая вручение 

на улицах города ленточек триколор. 
В июне 2015 года отдел по делам молодежи Управления принял 

участие в круглом столе «Интеграция национально–этнических традиций в 

физическом воспитании и спорте для профилактики экстремизма в 

молодежной среде», состоявшемся в городе Иркутске в рамках фестиваля 

«Ёрдынские игры».  
В рамках празднования Дня народного единства в 2015 году был 

организован выпуск печатной продукции (флаеры), содержащей общую 

информацию о празднике, историческую справку, а также текст гимна 

Российской Федерации. Флаеры вручались волонтерами на территории всего 

города, как прохожим, так и участникам «хороводов дружбы» на площадях 

дворцов культуры.  
Важно отметить, что элементы профилактической работы с молодежью 

в сфере формирования толерантности и межнационального согласия 

присутствуют и в иных городских мероприятиях. В частности, программы 

фестивалей «Энергия вторжения», «Ее величество Семья», «Вирус позитива» 

предусматривали проведение соответствующих тематических игр, 

конкурсов, викторин, соревнований для детей и молодежи (в рамках 

тематики традиций народов мира). Программа фестиваля «Вирус позитива» 

также включала Африканское шоу, предусматривающее выступление гостей 

из Африки, музыкальные номера, общение с участниками фестиваля, в том 

числе на тему международной дружбы, мира и согласия.  
В октябре–декабре 2015 года проведено социологическое исследование 

(анкетный опрос) среди молодежи из числа школьников и студентов. Опрос 

посвящен межнациональным и межкультурным отношениям, терпимости 

молодежи к представителям других национальностей и религий, а также 

патриотическому воспитанию. 
В Усть–Удинском районе с целью формирования навыков толерантных 

отношений, воспитания общечеловеческих ценностей, правовой культуры в 

образовательных организациях проводятся классные часы по темам: 

«Чувство долга и гордости», «Праздник народного единства», «День 

вежливости», «Школа вежливых наук», «Дружно за руки возьмемся!», 

«Уроки доброты», «О дружбе, отзывчивости и вежливости», «Права и 

обязанности человека», «Есть ли границы у свободы», «Я и мои 

одноклассники», «Многообразие и своеобразие религий», «Нравственные 
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заповеди в религиях России», «Что значит быть толерантным?», 

«Толерантность и межэтнические отношения». Дополнительно по развитию 

толерантности, профилактики межэтнической и межконфессиональной 

враждебности, нетерпимости и правового просвещения обучающихся 

проводятся такие мероприятия, как: анкетирование, диспуты, деловые игры, 

информационные уроки, конкурсы рисунков, презентации, спортивные 

эстафеты, викторины, книжные выставки, внеклассные мероприятия, 

практические занятия. В образовательных учреждениях ведутся элективные 

курсы и факультативы, позволяющие активизировать работу по 

формированию толерантного мировоззрения: «Закон и подросток», «Право», 

«Мир и человек» (темы «Правовая культура и правовое поведение человека», 

«Гражданин и государство», «Личность и закон», «Социальные регуляторы 

поведения человека»). 
В Черемховском районе 3 сентября в рамках Всемирного дня борьбы с 

терроризмом на территории школ сел Рысево и Новогромово отделом 

молодёжной политики и спорта АЧРМО совместно с представителями 

христианских и мусульманских религиозных общин города Черемхово был 

организован круглый стол «Я выбираю жизнь», который провел Седых 

Станислав Николаевич. В круглом столе принимали участие учащиеся 

старших классов в количестве 40 человек. Обсуждались такие темы как 

толерантность, противодействие идеологии экстремизма, ценность 

человеческой жизни, профилактика суицида в подростковой среде и многое 

другое. 
Отделом молодежной политики и спорта ведется мониторинг террито-

рий сельских поселений на предмет выявления экстремистской деятельности, 

которые проявляются в виде нанесения на здания и сооружения символов и 

знаков экстремистской направленности. 
 

4.12. Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите  
государства 

 
Данное направление ориентировано на социализацию молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, молодых людей из числа детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; молодых людей, упо-

требляющих психоактивные вещества; молодых людей, находящихся в кон-

фликте с законом, молодых бездомных, а также подготовку специалистов для 

работы с данной категорией молодых людей. 
По данным Министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области в 2015 году общее количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составило 19606 человек, что меньше 

показателей 2014 года (20128 человек). Среди них: проживающих в семьях 

опекунов, попечителей, приемных родителей – 15980 человек (в 2014 году – 
15431 человек); находящихся в организациях различной ведомственной под-

чиненности – 3626 человек (в 2014 году – 4707 человек); общее число впер-

вые выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
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2231 человек (в 2014 году данное значение составляло 2141 человек); чис-

ленность родителей, лишенных (ограниченных) родительских прав/ в отно-

шении детей составила 1342/ 1703 человек (в 2014 году – 1420/ 1704 чело-

век); численность родителей восстановленных в родительских правах (чис-

ленность родителей, в отношении которых отменено ограничение в роди-

тельских правах)/ в отношении детей – 106/ 134 человек (в 2014 году данное 

значение составило 124/ 145 человек; число детей, оставленных матерями 

(родителями) при рождении – 109 человек (в 2014 году 116 человек); числен-

ность детей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями – 
11711 человек (для сравнения, в 2014 году аналогичное значение ровнялось 

11121 человек); количество семей, состоящих на учете в банке данных Ир-

кутской области, семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении – 2701 человек (в 2014 году – 3195 человек); количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав муниципальных образований Иркутской об-

ласти составило 3062 человек (в 2014 году данное значение ровнялось 3464 

человек); количество семей, состоящих на учете в комиссиях по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Иркутской 

области – 3621 человек (для сравнения, в 2014 году данный показатель был 

равен 3908 человек).  
Для молодежи, нуждающаяся в особой заботе государства были 

осуществлена постановка спектакля «Калиф–аист» Иркутского областного 

театра кукол «Аистенок» (премьера – 14 февраля 2015г.) была реализована 

совместно с творческим объединением «КультПроект» (Москва) в рамках 

программы «Постановки ведущих режиссеров и художников театров кукол» 

и проекта «Театр ощущений» при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. Спектакль адресован зрителям старше девяти лет, в 

том числе детям и взрослым с нарушением зрения. Это проект очень важен 

для общества, так как позволяет людям с физическими недугами стать 

полноценными театральными зрителями. Спектакль получил положительную 

оценку зрителей и журналистов.  
Студенты Иркутского театрального училища подготовили и провели 

благотворительные показы концертных программ для заключенных ИК–3 
ГУФСИН г. Иркутска (6 мая 2015 г.), для студентов Иркутского реабилита-

ционного техникума, воспитанников Центра психолого–педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи (25 детей, 18 декабря 2015 г.), воспитанни-

ков специальной (коррекционной) школы–интерната для детей–сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья № 3 (57 воспитанников, 26 декабря 2015 г.) Получены положитель-

ные отзывы от воспитателей и кураторов школы–интерната, родителей и са-

мих детей. Проведена подготовительная воспитательная беседа со студента-

ми I и II курсов для успешной работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 
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Кроме того, на постоянной основе в профессиональных организациях 

сферы культуры и искусства Иркутской области проводятся мероприятиях по 

профилактике девиантного поведения со студентами, нуждающимися в осо-

бой заботе государства. 
В частности: тестирование, тренинги личностного роста, классные ча-

сы и индивидуальные консультации по вопросам групповых взаимоотноше-

ний и места личности в группе, анкетирование студентов по определению 

склонности к дезадаптивному поведению, проведение тематических класс-

ных часов о здоровом образе жизни, бесед, лекций со студентами по преду-

преждению социально–негативных явлений., встречи со специалистами ОГУ 

«Центр профилактики наркомании», участие в мероприятиях, проводимых 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании», тематические родительские со-

брания по профилактике социально–негативных явлений среди молодежи, 

консультации родителей по вопросам профилактики проявлений социально–

негативных явлений, выставки книг в библиотеках, оформление стендов 

«Молодежь Прибайкалья за здоровый образ жизни», спортивно–

оздоровительные мероприятия, организация работа спортивных кружков и 

секций и другие. 
В Зиминском районе для данной категории молодежи в 2015 году орга-

низованы и проведены следующие мероприятия: концертные программы и 

выставки декоративно–прикладного творчества с включением работ и твор-

ческих номеров в исполнении людей с ограниченными возможностями, экс-

пресс поздравления инвалидов на дому, вечера отдыха для инвалидов и их 

семей, литературно–музыкальные композиции, игры–викторины, а так же 

благотворительная акция «Рука помощи». 
Кроме того, в сельских учреждениях культуры района работают клубы 

по интересам, кружки, которые посещают инвалиды, в т.ч. и молодежь. Сти-

мулировать творческую активность помогают разного рода выставки (а в 

иных случаях и выставки–продажи творческих работ), устраиваемые в учре-

ждениях культуры и раскрывающие таланты людей с ограниченными воз-

можностями. В реестре Союза мастеров и народных умельцев Зиминского 

района «Зимавея» состоят и мастера–инвалиды. 
Проведен районный марафон для «Трудных подростков «Все в твоих 

руках», который охватил 50 подростков, состоящих на различных видах учё-

та. 
С целью снижения уровня наркотизации и связанных с ней социально–

негативных явлений в Cаянске, действует целевая программа «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными ве-

ществами» на 2015–2017 годы. 
От областного Центра профилактики наркомании в Саянске работает 

региональный специалист по профилактике наркомании, который выстраива-

ет свою деятельность в постоянном взаимодействии с администрацией, отде-

лом по молодежной политике, учреждениями здравоохранения, образования, 

социальной защиты, органов внутренних дел, территориальными органами 

ФСКН России по Иркутской области, инспекторами ПДН, КДНиЗП. 
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В течение года в средних общеобразовательные школах, коррекционой 

школе–интернате, спортивных клубах по месту жительства, детских 

оздоровительных лагерях дневного пребывания специалист отдела и 

региональный специалист проводили тренинги, консультации, лекции, 

беседы и кинолектории на темы по профилактике наркомании и других 

социально–негативных явлений: «Отказ от наркотиков», «Наркотики: за и 

против», «Мы против наркотиков», «Алкоголизм и подростки», 

«Наркомания–проблема молодежи», «Вредные привычки. Альтернатива им – 
спорт!», «Туберкулез, СПИД и меры профилактики», «Все о ВИЧ», «Это 

сложное слово НЕТ», «Пожизненный плен», «Имею право знать» и другие.  
В рамках привлечения молодежи с ограниченными возможностями в 

социокультурную жизнь города в 2015 году проведены конкурс творческих 

фоторабот «Краски жизни» (представлено 124 работы) и конкурс среди 

молодых семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы сможем все!» (7 семей с детьми). 
Организована работа консультантов в городском Центре здоровья, в 

молодежном центре здоровья «Радуга», в КДНиЗП, психологами 

образовательных учреждений. 
     Усилиями членов общества инвалидов – колясочников «Шанс» совместно 

с волонтерами построена единственная в городе площадка для игры в бочча. 

Тренирует ребят инвалид–колясочник Дружинина И.М. В 2015 году совмест-

но с Центром физической подготовки «Мегаполис–спорт» проведен 1–й чем-

пионат города по бочча. Инвалиды–колясочники Тихонов Сергей и Потапова 

Екатерина стали чемпионами России на чемпионате в г. Сочи в 2015г. по ме-

танию диска среди лиц с поражением опорно–двигательного аппарата.  
При поддержке Управления на территории города Усть–Илимска в 2015 

году начала свою деятельность некоммерческая организация «Сила духа» 

(руководитель Олег Кручинин), организующая возможности для людей с 

ограниченными возможностями занятиями адаптивного спорта. 
Задача объединения – содействовать людям с ограниченными возможно-

стями (в том числе молодежи) в занятиях спортом, участии в соревнованиях, 

способствовать оздоровлению плюс дать возможность инвалидам общаться, 

вести активный образ жизни. «Сила духа» предлагает инвалидам занятия 

плаванием, настольным теннисом на базе бассейна «Олимпиец». В будущем 

планируется развивать такие виды спорта как стрельба из лука, метание ядра, 

копья, диска, тяжелую атлетику, армрестлинг и другие. 
В 2015 году НКО «Сила духа» получила грантовую поддержку в размере 

100 тысяч рублей в рамках участия в конкурсе среди социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций. Также на базе МБОУ СОШ № 12 обо-

рудован спортивный зал для занятий спортом членов организации. 
Вопросы социализации бездомных и лиц, а также употребляющих психо-

активные вещества  находятся в зоне внимания у активно действующей на 

территории города Усть–Илимска Иркутской региональной благотворитель-

ной общественной организации «Социальная поддержка». В 2014–2015 годах 

данной организацией реализован проект «Дом милости». В рамках проекта 
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обустроено здание, где размещены: жилые помещения для приюта людей; 

помещение для людей, нуждающихся в постороннем уходе; социальная сто-

ловая, кухня; туалетные комнаты; класс для проведения информационных, 

развлекательных мероприятий. Организовано предоставление следующих 

услуг: приют, кормление, санитарная обработка, выдача новой одежды; по-

мощь в прохождении флюорографии, обращению к необходимым специали-

стам и т.п.; содействие в восстановлении документов; и др. Также   орга-

низуются лекции, тренинги, семинары и т.п. на темы духовно–нравственного 

восстановления личности человека. 
Работа с молодежью по направлению профилактики употребления 

ПАВ, а также с лицами, уже страдающими зависимостью, выстраивается в 

рамках реализации подпрограммы Комплексные меры профилактики злоупо-

требления наркотическими средствами и психотропными веществами на 

2014–2018 годы» муниципальной программы муниципального образования 

город Усть–Илимск «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на 2012–2018 годы». 
Усть–Удинский район осуществляет строительство домов (квартир) на 

территории РМО «Усть–Удинский район» для детей–сирот. 
При антинаркотической комиссии районного муниципального образо-

вания «Усть–Удинский район» создана межведомственная рабочая группа по 

организации работы с лицами, привлеченными к административной ответ-

ственности за незаконное потребление наркотиков, в том числе с лицами, 

осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, за пре-

ступления в сфере незаконного оборота наркотиков, состоящих на учете в 

филиале по Усть–Удинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркут-

ской области. Данная рабочая группа проводит работу по мотивированию 

лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества, а также со-

провождение данных лиц, оказание им какой–либо помощи. 
Черемховский район – отделом молодежной политики и спорта АЧР-

МО совместно с МКУК «Культурно–досуговый центр Лоховского сельского 

поселения» на базе МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы п. Михайлов-

ка» проведена игровая, театрализованная программа для детей инвалидов «В 

Новый год – с добрым сердцем» в рамках декады инвалидов, охват 50 чел.; 
Районный чемпионат по пейнтболу среди работающей и учащейся мо-

лодежи «Hunter–мания» охватил 18 сельских поселений, зональные игры 

проходили в с. Булай, с. Новогромово, с. Новостройка. Организован турнир 

по пейнтболу для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

детского дома «Гармония». В турнирах приняло участие 500 чел. 
Отделом молодежной политики и спорта и региональным специали-

стом ОГКУ «Центр профилактики наркомании» с 1 июня по 1 июля 2015 го-

да на территории Черемховского районного муниципального образования 

проведена областная антинаркотическая акция «Летний лагерь – территория 

здоровья». В рамках акции провели игровую программу «АБВГДейка» на ба-

зе ОГКУС «СРЦ для несовершеннолетних Черемховского района», охват 32 
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человек, на территории парка культуры и отдыха в г. Черемхово прошла рай-

онная игровая программа «Мир ярче в движении», участие приняло 80 детей. 
В результате участия в конкурсе муниципальных программ по работе с 

детьми и молодежью была выделена субсидия из областного бюджета в раз-

мере 76 000 руб. Предоставленные средства областной субсидии в размере 

76 000,00 использовались на направление делегации от Черемховского райо-

на на международный конкурс – фестиваль в рамках Международного проек-

та «Волга в сердце впадает мое» (вокалисты) г. Самара, в конкурсе приняли 

участие шесть девушек – ансамбль «Домисолька» из МКОУ ДОД «ДШИ». 

Девушки участвовали в 2–х номинациях: ансамбль и соло, получили диплом 

1 степени и диплом 3 степени соответственно. Все ребята из малообеспечен-

ных семей, одна девочка воспитывается в приемной семье. 
 

4.13. Содействие подготовке и переподготовке специалистов  
в сфере государственной молодежной политики 

 
Целью деятельности в рамках данного направления является комплекс 

мер, направленных на содействие в развитии и обеспечении кадрового по-

тенциала государственной молодежной политики, координация деятельности 

по развитию кадрового потенциала государственной молодежной политики. 
В Саянске в составе отдела по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике в 2015 году 4 штатные единицы: начальник отдела, заме-

ститель начальника, 2 специалиста. 
В рамках обучения кадров по работе с молодежью в 2015 году регио-

нальным специалистом по профилактике наркомании посещены курсы в 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании», региональный специалист по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи посетил 

областной семинар в ОГКУ ЦСИУМ. 
В отчётном периоде в Зиминском районе проведен районный конкурс 

на вручение молодёжной премии «Статус». Премии мэра были удостоены 4 

представителя молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в 3–х номинациях (до-

стижения в сфере спорта, общественной деятельности, образования). 4 кон-

курсанта получили поощрение за участие в конкурсе. 
Молодой специалист (выпускница школы Усть–Удинского района, вы-

пускница ГОБУ СПО «Иркутский областной колледж культуры) работает в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий рай-

онный Дом культуры Усть–Удинского района» в должности дирижера. 
 

4.14. Развитие международного и межрегионального молодежного 
сотрудничества 

 
В современном мире молодежное международное сотрудничество 

представляет собой одно из важнейших направлений развития дружеских и 

партнерских отношений между государствами. Роль молодежи в междуна-

родных контактах переоценить невозможно, поскольку именно молодые лю-
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ди являются тем связующим звеном, которое вне экономических, политиче-

ских, социальных и иных интересов стремятся наладить связь со своими ро-

весниками, изучить их традиции, обычаи, увлечения, обмениваться опытом и 

творить на благо мира. В этой связи одним из приоритетных направлений в 

молодежной политике является вовлечение молодежи в международные 

культурные, экономические, научные и образовательные процессы посред-

ством дальнейшего развития программ международного молодежного со-

трудничества, обменов в сфере работы с молодежью.  
 В Иркутской области действуют двусторонние соглашения междуна-

родного сотрудничества: 
– Прокол о долгосрочном сотрудничестве между Иркутской областью 

и провинцией Ляонин;  
– Протокол об укреплении торгово–экономического сотрудничества 

между министерством экономического развития Иркутской области и Депар-

таментом внешней торговли и экономического сотрудничества провинции 

Ляонин; 
– Протокол о намерениях, отражающий основные направления двусто-

роннего сотрудничества между Правительством Иркутской области и Корей-

ским агентством по содействию торговле и инвестициям (КОТРА). 
В рамках международного сотрудничества Иркутский музыкальный 

колледж им. Ф.Шопена осуществляет Международный проект «Симфония 

дружбы», в рамках которого студенты Иркутской области, Польши, Китая, 

Монголии и Кореи, разучивают концертную программу для выступления ин-

тернационального молодежного симфонического оркестра в Иркутской об-

ластной филармонии. 
Многолетнее сотрудничество с институтом изобразительных искусств 

в г.Улан–Батор, Монголия осуществляет Иркутский областной художествен-

ный колледж, в рамках которого проводятся совместные пленэры, выставки 

студенческих творческих работ, в 2015 году выставка была посвящена 70–

летию Победы во Второй мировой войне. 
В рамках формирования и развития межрегионального сотрудничества 

в 2015 году проведен региональный фестиваль «Студенческая весна» в г. Са-

янск, смотр художественной самодеятельности учреждений среднего про-

фессионального образования, где приняли участие учреждения г. Зимы, 

г.Нижнеудинска, пос.Балаганска, г.Тулуна, пос.Залари. 
С целью развития лидерского, творческого потенциала молодежи еже-

годно молодежь г.Саянска направляется на Международные спортивные со-

ревнования, творческие фестивали и конкурсы (перечень 2015 года указан в 

п.2). 
 

4.15. Грантовая поддержка 

 
Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объ-

единений в Иркутской области осуществляется путем включения их в об-
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ластной Реестр молодежных и детских общественных объединений, путем 

распределения субсидий на заседании Экспертно–консультативного совета 

при Правительстве Иркутской области, а также путем проведения ряда кон-

курсных (описанных ранее) процедур и формирования и мониторинга банка 

данных детских и молодежных общественных объединений, действующих на 

территории Иркутской области. 
В апреле 2015 года были подведены итоги конкурса на предоставление 

субсидий из областного бюджета для реализации социокультурных проектов, 

по итогам которого поддержано 52 проекта, из них 16 молодежных проектов: 
– Областной фестиваль любительских театров «Театральная осень на 

Байкале – 2015» им. Л.В. Беспрозванного (театр «Чудак» дворца культуры 

«Нефтехимик» г. Ангарск). 
– Проект «Фестиваль актерской песни – 2015» (ИОО ООО «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации» (ВТО). 
– Организация Международного летнего театрального центра 

«Ольхон–2015» (Ангарская городская общественная организация 

«Творческие театральные мастерские»). 
– Международного театрального фестиваля любительских театров 

«Сибирская рампа–2015» (Ангарская городская общественная организация 

«Творческие театральные мастерские»).  
– «Театр для всех» (Молодежный любительский театр «Юность», 

художественный руководитель – А.А. Худяков, совместно с Иркутским 

областным музыкальным театром им. Н.М. Загурского).  
– Выставочно–просветительский проект «Иркутская Алиса и…другие» 

(Лисицина Яна Юрьевна). 
– Проект «Музыка и поэзия» (Сероватов Константин Ильич). 
– Проект «Сибирячок – четверть века» (Просекина Ольга 

Владимировна). 
– «Хоровые ассамблеи «Содружество» с участием детских и 

молодежных хоровых коллективов Иркутской области в праздновании 70–

летия Великой Победы и мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

славянской письменности и культуры» (Ромащенко Татьяна Анатольевна). 
– «Издание поэтической сказки для детей «О Букинавчике и друге его 

Пасятке» (Михеева Светлана Анатольевна).  
– «Создание детского культурно–развлекательного сайта «Байкальский 

Дед Мороз» (Тимофеев Александр Владимирович). 
– «V Международный фестиваль современного искусства «Перворыба» 

(Общественная организация Некоммерческое Партнерство «Франсиб»).  
– «III Областной конкурс чтецов «Сибирская лира» (Просекина 

Валентина Семеновна). 
– «Печать и презентация сборника лауреатов конференции «Молодые 

голоса» (ИРО ООО «Союз писателей России»). 
– Проект «Не Боги горшки обжигают или Путь Мастера» (Иркутская 

региональная общественная организация «Творческое объединение 

художников–керамистов»). 
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– «Конкурс «Байкал зажигает огни», посвященный 70–летию Великой 

Победы» (Благотворительный Фонд Байкал Интеграция). 
С 2002 годы министерством культуры и архивов Иркутской области 

проводится конкурс на соискание стипендий Губернатора Иркутской области 

среди одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области 

культуры и искусства. В 2015 году в конкуре приняли участие 169 

соискателей из числа одаренных детей и талантливой молодежи Иркутской 

области в возрасте до 21 года, в том числе студенты образовательных 

профессиональных организаций сферы культуры и искусства. На 

торжественной церемонии 60 стипендиатам были вручены именные 

свидетельства стипендиата Губернатора Иркутской области в 2015 году.  
В Саянске В рамках реализации муниципальной программы «Моло-

дежь г. Саянска» ежегодно проводится конкурс социально–значимых проек-

тов, целью которого является поддержка молодежных социально–значимых 

инициатив; популяризация идей, ценностей и практик добровольчества; 

укрепление сотрудничества между институтами гражданского общества и 

органами местного самоуправления в совместном решении социальных про-

блем. Проекты–победители получают грантовую поддержку из средств мест-

ного бюджета.  
Администрация города Саянска активно сотрудничает и поддерживает 

некоммерческие общественные организации по работе с молодежью. С руко-

водителями общественных организаций в 2015 году проведен методический 

семинар «Технология участия в грантовых программах».  
Общественные организации по работе с молодежью – активные участ-

ники региональных, всероссийских и международных грантовых конкурсов. 

И как результат – привлечение на территорию муниципального образования 

«город Саянск» дополнительных финансовых средств.  
 Территориальной общественное самоуправление «Октябрьский», заре-

гистрированное в 2015 году приняло участие в 2–х областных конкурсах 

(«Губернское собрание», конкурс среди ТОСов), победа в которых позволила 

привлечь порядка 400 тыс. рублей, направленных на реализацию проектов по 

благоустройству микрорайона Октябрьский. 
Сегодня ТОС «Октябрьский», учредителями которого являются Додон 

Александр Валерьевич, Беляевский Николай Алексеевич, становится цен-

тром спортивной, культурной и социальной жизни м–на Октябрьский. Сов-

местно с жителями ТОС реализует  проект «Благоустройство территории 

улицы Рагозина», организует работу по обучению собственников жилья 

управлению многоквартирным домом, вовлекает  молодежь и жителей в 

спортивную  и культурной жизнь микрорайона и города. 
Некоммерческое Партнерство «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» (ру-

ководитель – Кузнецова Антонина Александровна), заявило о себе в городе в 

2012 году. Их проект «Истории людей в истории города» был отмечен Наци-

ональной премией «Гражданская инициатива–2013» в номинации «Духовное 

наследие». 
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 С целью сохранения зеленой зоны в городской черте, очистки города 

от мусора в 2015 году в городе членами НП совместно с компанией «Эко-

Сиб» организована акция по сбору макулатуры, цель которой – очистка горо-

да от бумажных отходов, сортировка ТБО.  
Администрация Черемховского муниципального образования в резуль-

тате участия в конкурсе муниципальных программ по работе с детьми и мо-

лодежью была выделена субсидия из областного бюджета в размере 76 000 
руб. Предоставленные средства областной субсидии в размере 76 000,00 ис-

пользовались на направление делегации от Черемховского района на между-

народный конкурс – фестиваль в рамках Международного проекта «Волга в 

сердце впадает мое» (вокалисты) г. Самара, в конкурсе приняли участие 

шесть девушек – ансамбль «Домисолька» из МКОУ ДОД «ДШИ». Девушки 
участвовали в 2–х номинациях: ансамбль и соло, получили диплом 1 степени 

и диплом 3 степени соответственно. Все ребята из малообеспеченных семей, 

одна девочка воспитывается в приемной семье; 
– в 2015 году МСОД ЧРМО «Шаг вперед» вошла в областной реестр 

молодежных и детских общественных объединений. В результате была полу-

чена субсидия из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных 

с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями соци-

альных услуг детям и молодежи в сумме 52 023,12 руб; 
– проведен районный конкурс социальных проектов «Черемховский 

район – территория спорта», на защиту было представлено 7 проектов. 

Призеры конкурса с. Голуметь «Будущее–это Мы!», «Быстрый мяч и две 

ракетки», «ГТО путь к успеху». Победители получили гранды из средств 

Благотворительного фонда местного сообщества «Черемховский район» в 

размере 45 000 рублей на реализацию проектов. 
 

4.16. Студенческие организации 

 
Цель направления – развитие студенческих клубов и организаций в 

организациях высшего образования.  
На территории города Саянска реализуют образовательную деятель-

ность областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Химико–технологический техни-

кум г. Саянска» (ХТТ) и областное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования «Саянский 

медицинский» (Медколледж).  
Воспитанию социально–активного молодого поколения и становлению 

молодежи как созидательной силы в обществе способствует совершенство-

вание и развитие деятельности различных органов студенческого самоуправ-

ления. Главным критерием важности работы по развитию самоуправления 

является повышение роли молодежи, как социального ресурса. 
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В каждом учреждении действуют органы студенческого самоуправле-

ния – в ХТТ это «Совет Активной Молодежи» (САМ), в Медколледже – сту-

денческий совет «Научная ассоциация студентов» (НАС).  
Студенческие организации способствуют созданию условий для освое-

ния молодежью различных социальных ролей и позиций в ближайшей среде 

и жизнедеятельности в окружающей жизни со всеми ее проблемами, проти-

воречиями, традициями, современных способов использования свободного 

времени. Подобная организация деятельности способствует воспитанию по-

ложительного отношения к нормам коллективной жизни, осознанию учащи-

мися своей гражданской и социальной ответственности за самого себя и 

окружающих людей. 
Сегодня студенческое самоуправление находится на этапе самосовер-

шенствования – в поиске оптимальных организационных форм и анализе 

проделанной работы. Мастера производственного обучения и кураторы 

групп уделяют большое внимание развитию активности членов группы, пол-

номочий, смене лидеров, самоконтролю и саморегулированию. 
К компетенции студенческих организаций учреждений относится: про-

ведение тематических линеек, «Студенческий патруль», работа «Наркопо-

ста», «Пресс–Центра», выпуск газет «Специалист», «Матрица» и другое. 

Всего в организациях задействовано 734 студента. 
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Заключение 
 

Молодежная политика – это неотъемлемая часть целостной политики 

государства, которая представляет собой систему мер и законодательных ак-

тов по установлению и поддержанию соответствующего общественного ста-

туса подрастающего поколения, а вместе с ним определенного качества жиз-

ни самой молодежи, которая в перспективе станет экономически активным 

населением. 
Молодежь обладает значительным потенциалом, который не всегда ис-

пользуется в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчи-

востью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 

противодействовать негативным вызовам. В Иркутской области сформиро-

ван достаточный базис для преодоления этих тенденций и создания эффек-

тивной системы непрерывного развития и подготовки талантливой молодёжи 

к реализации программ и проектов в целях социально-экономического разви-

тия региона. 
Совокупность социально-экономических, духовных, политических и 

социальных условий, способствующих развитию различных форм социаль-

ных практик, помогают молодым людям интегрироваться в современное об-

щество, поэтому молодежь является маркером основных социальных процес-

сов, характеризующих изменение социального пространства и, как следствие, 

ценностных представлений нового поколения. 
Молодежь в процессе социализации приобщается к той совокупности 

общественных отношений, которые позволяют ей не только адаптироваться, 

но и персонифицироваться, стать носителем ценностей всего поколения, а 

лучшее оставлять своим преемникам. 
Представляется важным не просто перечислять социальные проблемы, 

присущие как обществу в целом, так и молодежи как отдельной социально-
демографической группе, но и показывать весь спектр позитивных возмож-

ностей для решения возникающих задач, какими бы сложными они ни каза-

лись, обозначать спектр социальных средств и механизмов минимизации раз-

вития негативных явлений в молодежной среде.  
Представляется важным не просто перечислять социальные проблемы, 

присущие как обществу в целом, так и молодежи как отдельной социально-
демографической группе, но и показывать весь спектр позитивных возмож-

ностей для решения возникающих задач, какими бы сложными они ни каза-

лись, обозначать спектр социальных средств и механизмов минимизации раз-

вития негативных явлений в молодежной среде. 
В области вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, де-

ятельность органов исполнительной власти и общественных организаций в 

развитии добровольческой деятельности в муниципальных образованиях Ир-

кутской области осуществляется на достаточно высоком уровне. Данный 

уровень, достигнут в результате многолетней систематической работы орга-

нов исполнительной власти Иркутской области в сфере государственной мо-
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лодежной политики. Добровольческая деятельность проводится в рамках ре-

ализации ведомственной целевой  программы «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы. В реестре объединений по направлению «Добровольче-

ство», пользующихся государственной поддержкой зарегистрировано 14 ор-

ганизаций. В отрытом доступе существует региональный реестр волонтер-

ских объединений, в котором представлены организации добровольческой 

направленности. Широко представлены волонтерские центры в образова-

тельных учреждениях Иркутской области. Проводятся региональные этапы 

Всероссийских конкурсов «Чайка», Девятый Всероссийский конкурс «Моя 

законотворческая инициатива», «Доброволец России 2015», «Моя страна – 
моя Россия». Получают широкое развитие волонтерские движения в муници-

пальных образованиях региона, что свидетельствует об увеличивающемся 

неравнодушии молодежи, желании приносить пользу обществу. В целях по-

пуляризации волонтерской деятельности распространяются печатные и суве-

нирные материалы. 
В области вовлечения молодежи в занятие творческой деятельно-

стью основными формами работы с талантливой молодежью являются про-

ведение конкурсов и массовых мероприятий. 
На региональном уровне были проведены следующие мероприятия: 
1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая вес-

на-2015».  
2. Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах». Кон-

курс проводился по семи новым номинациям и был направлен на поддержку 

начинающих дизайнеров, хореографов, музыкантов, блоггеров, программи-

стов, любителей экстремальных видов спорта в возрасте от 14 до 30 лет. 
На всероссийском уровне делегации от Иркутской области приняли 

участие в Российской студенческой  весне и Дельфийских играх. 
В области вовлечения молодежи в инновационную и научно-

техническую деятельность в Иркутской области стабильно развивается 

научно-техническое творчество молодежи. Для возмещения затрат на осу-

ществление инновационной деятельности, а также деятельности, способ-

ствующей инновационной деятельности в 2015 году предоставлялись субси-

дии из регионального бюджета на реализацию инновационных проектов.  
Наиболее важными событиями 2015  года стали: проведение всерос-

сийского конкурса детских работ «Ш.У.СТР.И.К»; конкурса по программе 

«УМНИК».  
Наиболее качественные инновационные проекты инициируются на ба-

зе научно-образовательных учреждений Иркутской области. Именно поэтому 

одной из важнейших задач является стимулирование научно-технической де-

ятельности и поддержка исследований молодых ученых. 50 лучших студен-

тов и 10 аспирантов высших учебных заведений и научных организаций Ир-

кутской области. 
Для информационной поддержки молодых инноваторов, в том числе 

обеспечения доступа к инновационной инфраструктуре, в 2015 году функци-
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онирует молодежный инновационный проект бесплатной онлайн поддержки 

предпринимателей «Pre-launch». Любой молодой инноватор, имеющий биз-

нес-идею, сможет, не выходя из дома, получить необходимые компетенции 

для начала собственного бизнеса и подготовить различные документы (в т. ч. 

бизнес-план, отчетные документы, формы для регистрации юридического 

лица и т.д.). 
В области вовлечения молодежи в  работу средств массовой ин-

формации в 2015 году окружные медиа-форумы дали мощный импульс для 

развития молодежных медиа в регионах. Значимыми мероприятиями в рам-

ках данного направления на региональном уровне стали: Молодежный лагерь 

«Байкал 2020», работало направление «СМИ» и «Информационные техноло-

гии», с количеством участников 700 человек; областной конкурс «Молодежь 

Иркутской области в лицах-2015» рассматривались заявки в номинации «До-

стижения в сфере интернет коммуникаций и новых технологий в сфере IT 

(интернет-портал, интернет-проект, блог, лучшее приложение для мобильных 

устройств)», количество участников 100 человек, а также участие делегации 

и представителей региона в количестве 10 человек во Всероссийском моло-

дежном форуме «Селигер», смена «Поколение знаний». Действует самостоя-

тельная молодежная телевизионная редакция ДТВ Иркутск (канал Перец) 

при НИ ИРГТУ, выходит программа на университетском радио «Куранты» 

при ИГУ; выпускается газета «Иркутский университет» при ИГУ, газета 

«Зеркало» при НИ ИРГТУ. 
С целью создания площадок, на которых молодежь учится работать с 

информацией, может получить практический опыт по созданию информаци-

онного продукта, молодежь в МО Иркутской области  выпускает школьные и 

студенческие газеты, принимает участие в выпусках специальных молодеж-

ных колонок в районных газетах, теле и радиопередачах, организует фести-

вали молодежной прессы и многое другое. Формирование базовой культуры 

в тележурналистике, обучение создания авторских телевизионных проектов, 

освоение современных информационно-коммуникационных технологий у 

подростков и молодежи реализуются через работу в телестудиях. 
В области развития молодежного самоуправления опыт функциони-

рования органов молодежного самоуправления Иркутской области на сего-

дняшний день показывает, что каждая из предложенных форм имеет право на 

успешное существование. Именно такая форма участия молодежи предостав-

ляет возможность не только изменить уровень и качество процесса выработ-

ки, принятия и реализации решений в области Государственной молодежной 

политики, но и лоббировать интересы молодежи через органы государствен-

ной власти (местного самоуправления).  
Но наряду с позитивным опытом, был выявлен ряд моментов, который 

не способствует полному выполнению задач. Так на современном этапе сре-

ди органов молодежного самоуправления при различных ветвях власти 

наблюдается отсутствие взаимодействия, каждая организация выполняет 

свои функции самостоятельно, не работая в связке с другими, что зачастую 

приводит к дублированию мероприятий и рассматриваемых тем. А на уровне 
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муниципальных образований само понимание сути деятельности «молодеж-

ного самоуправления» ограничивается проведением разовых небольших ак-

ций и мероприятий, данный факт обусловлен и незаинтересованностью му-

ниципальных властей во взаимодействии с активной молодежью муниципа-

литета и включении ее в решение актуальных вопросов.  
Также одной из актуальных проблем на сегодняшний день остается не-

большой охват молодежи в качестве участников в деятельности органов мо-

лодежного самоуправления. Дублирование властных органов, при которых 

созданы данные организации, как правило, ведет к численной ограниченно-

сти участия в ней активной молодежи.  
Вместе с тем, участие молодежи в органах самоуправления может стать 

связующим «мостиком» между администрацией и молодыми жителями Ир-

кутской области, и непосредственно для молодежи отличной школой станов-

ления личности. Молодежное самоуправление – это уникальная возможность 

быть непосредственно включенным в обсуждение законопроектов, затраги-

вающих права и интересы четвертой части населения страны, заявить о своих 

проблемах, вести диалог с властью, быть услышанной и понятой, сформиро-

вать активную гражданскую позицию. 
В области поддержки и взаимодействия общественными организа-

циями и движениями в рамках реализации мер областной государственной 

поддержки молодежных и детских общественных объединений утвержден 

Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2016 год, 

сформированный министерством по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области. В Реестр на 2016 год вошли 34 обще-

ственных объединения, 14 из которых – областные общественные объедине-

ния, 20 – местные общественные объединения.  
Активизации общественных движений способствовали такие меропри-

ятия, как областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди 

детских и молодежных общественных объединений Иркутской области и об-

ластной конкурс программ по организации и проведению лагерей патриоти-

ческой направленности. 
В области формирования у молодежи традиционных семейных 

ценностей система формирования семейных ценностей производится в про-

цессе социализации. Изменение ценностного ряда молодого поколения вы-

звано как внешними, так и внутренними причинами. Молодежь чутко реаги-

рует на изменение государственной семейной политики, что отражается, в 

том числе, на семейно-брачном поведении. В 2015 году зарегистрировано 

21367 актов гражданского состояния о браке, что на 3% меньше, чем в 2014 

году. 
Большинство браков заключается гражданами в возрасте от 18 до 34 

лет. Основной удельный вес браков, как у мужчин, так и у женщин прихо-

дится на возраст 25-34 года. Если у мужчин этот возраст на протяжении ряда 

лет является пиком брачности, то у женщин в прошлом году доминировал 

возраст 18-24 года.   
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В отношении разводов в Иркутской области наблюдается положитель-

ная динамика в сравнении с данными прошлого года. Так в частности, если в 

2014 году было зарегистрировано 14057 разводов, то в 2015 году – только 

11896. Пик разводов приходится, как и в прошлом году, на возраст 25-34 го-

да. Такая тенденция является стабильной в течение многих лет, при этом, в 

2015 году, доминирует женская популяция. 
Среди комплексных форм работы можно выделить деятельность Клу-

бов молодых семей, проведение акций, конкурсов, тренингов, консультаций 

для молодых семей, участие в реализации государственной социальной про-

граммы «Молодым семьям – доступное жилье».  
Анализ социологических данных о положении молодых семей в Иркут-

ской области показывает, что большинство молодых людей планирует иметь 

двоих детей. Семья занимает первое место в иерархии ценностей современ-

ной молодежи. Основными препятствиями к созданию семьи респонденты 

относят отсутствие собственного жилья и низкие доходы семьи. Молодых 

людей волнуют проблемы дошкольного образования в регионе, к которым 
относят недостаточное количество детских садов, недостаточное финансиро-

вание деятельности и содержания детских дошкольных учреждений, низкий 

уровень заработной платы работников детских дошкольных учреждений, де-

фицит квалифицированных кадров в дошкольных учреждениях. Полученные 

данные свидетельствуют об устойчивых установках молодежи на создание 

семьи, рождение детей. Государство, в свою очередь, должно направить ос-

новные усилия на решение жилищной проблемы, так как именно она называ-

ется респондентами как наиболее важная, препятствующая нормальной жиз-

недеятельности молодой семьи и рождению желаемого количества детей. 

Следует отметить возросшую, по мнению молодежи, роль органов государ-

ственной власти Иркутской области в поддержке молодой семьи, что про-

слеживается, в том числе, в увеличении числа муниципальных образований, 

реализующих программы по решению проблемы доступного жилья для мо-

лодежи. 
В области вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и попу-

ляризации культуры безопасности в молодежной среде одной из методик 

повышения уровня оздоровления молодежи является популяризация здоро-

вого образа жизни. С этой целью в регионе осуществляется комплекс меро-

приятий ведомственных целевых программ: «Организация вовлечения насе-

ления в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2016 
годы, и «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы. Немаловажным 

является обеспеченность населения действующими спортивными сооруже-

ниями.  
1. Создание условий и повышение доступности для занятий физической 

культурой и спортом через развитие спортивной инфраструктуры Иркутской 

области: 
- в рамках реализации мероприятий государственной программы Иркут-

ской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы за-

вершены строительство и реконструкция четырех объектов спорта: плаватель-
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ных бассейнов в городах Шелехов и Черемхово, универсального спортивного 

комплекса в с. Еланцы Ольхонского района и спортивного комплекса в п. Куту-

лик Аларского района, а также приобретен один комплект искусственного по-

крытия для футбольного поля и осуществлена его укладка на стадионе «Анга-

ра» в г. Ангарске;   
- в рамках реализации государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы в муниципальных об-

разованиях Иркутской области построены четыре многофункциональные пло-

щадки (п. Центральный Хазан Зиминского района) и 4 хоккейных корта (п. Ты-

реть Заларинского района, п. Забитуй Аларского района, п. Квиток Тайшетско-

го района, п. Новонукутский Нукутского района);   
- доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в Иркутской области увеличилась с 20,5%  до 22,5%.  
2. Успешное выступление спортсменов Приангарья на официальных 

международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях:  
- спортсменами Иркутской области международных, всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях завоевано 550 медалей различного достоин-

ства, в том числе: шесть медалей чемпионатов мира, пять медалей чемпионатов 

Европы, 147 – чемпионатов и первенств России.  
- в составе сборной команды России на I Европейских играх в Баку 

спортсменами Приангарья завоевано семь медалей, в том числе три золотых, 

одна серебренная и три бронзовых по видам спорта: дзюдо, вольная борьба и 

плавание. 
- в состав кандидатов сборных команд России по видам спорта для уча-

стия в Олимпийских и Паралимпийских летних играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро (Бразилия) вошли 19 спортсменов Иркутской области.   

3. Организация и успешное проведение в Иркутской области 

международных и всероссийских соревнований: 
- IV Российско-Китайских молодежных игр по 12 видам спорта и матча 

командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» между мужскими 

сборными командами России и Италии; 
- финальных соревнований VII Спартакиады учащихся России 2015 года                     

по горнолыжному спорту, велоспорту-шоссе; 
- первенств и чемпионатов Сибирского федерального округа по тхэквон-

до, велоспорту-шоссе и легкой атлетике; 
- международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры»;  
- всероссийских массовых мероприятий «Лыжня России», «Оранжевый 

мяч», «Кросс нации» и «Всероссийский день ходьбы». 
4. Реализация организационно-экспериментального этапа по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) в Иркутской области:   
- реализован региональный проект «Лига ГТО в Иркутской области»; 
- организован I этап (муниципальный) Фестиваля Всероссийского 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
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образовательных организаций, посвященный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Единой декаде ГТО приняли 

участие 33 муниципальных образования Иркутской области, испытания по 

выполнению нормативов комплекса ГТО прошли 8866 школьников в возрасте 

от 11 до 15 лет включительно; 
- в рамках Единой декады ГТО проведен областной летний фестиваль 

ВФСК «ГТО» среди команд пилотных общеобразовательных школ, в которых 

введена апробация комплекса ГТО с участием восьми команд (256 участников) 

из пилотных муниципальных образований Иркутской области: городов Иркут-

ска, Ангарска, Саянска, Осинского и Шелеховского районов. 
 5. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, спорта среди ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской области:  
- планомерно оснащались объекты спорта специальными приспособлени-

ями и оборудованием с целью создания условий инвалидам для беспрепят-

ственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в рамках государ-

ственных региональных программ в сфере социальной поддержки населения и 

развития физической культуры и спорта. За счет средств федерального и об-

ластного бюджетов приобретены приспособления и оборудование: пандусы те-

лескопические, мобильные механические подъемные устройства с интегриро-

ванным сиденьем или с универсальным портом для крепления инвалидной ко-

ляски, стулья складные на сумму 6,0 млн. рублей; 
- проведено 16 областных спортивных мероприятий среди инвалидов, в 

том числе фестиваль конного спорта инвалидов «Сибирские самоцветы»,  

открытый чемпионат Сибирского Федерального округа по адаптивному 

конному спорту, спартакиада среди детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках Декады инвалидов.   
В области патриотического воспитания молодежи согласованность 

и целостность проведения молодежной политики в Иркутской области в ча-

сти патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи  соот-

носится с федеральными целевыми программами и транслируется на муни-

ципальный уровень с учетом краеведческой и социально-культурной специ-

фики городов региона.  Региональный уровень молодежной политики по пат-

риотическому воспитанию учитывает условия проведения мероприятий в 

многонациональной и поликонфессиональной среде молодежи Иркутской 

области. В комплексном подходе к реализации программ по патриотическо-

му воспитанию учитывается большинство форм и методов работы с подрост-

ками и молодежью основанных на проведении мероприятий в сфере военно-

го, исторического, героико-патриотического, мемориального, краеведческо-

го, поискового и оборонно-спортивного направлений. Тенденции по совер-

шенствованию патриотической работы в регионе, направлены на детермини-

рование отрицательных факторов влияющих на негативное отношение к пат-

риотической составляющей воспитательного процесса молодежи Иркутской 

области. Отработано сотрудничество между исполнительными органами вла-

сти Иркутской области и муниципальными образованиями Прибайкалья в 
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части создания эффективных условий для формирования активной граждан-

ской, политической и социальной позиции молодежи в Иркутской области.  
Одним из индикаторов эффективности гражданского воспитания явля-

ется отношение к службе в армии. Анализ статистических данных демон-

стрирует развитие ситуации, связанной с проведением призывной кампании в 

регионе: 
- продолжается тенденция снижения числа молодых людей, подлежа-

щих вызову на призывную комиссию; 
- уменьшается количество направлений на медицинское обследование; 
- уменьшается количество предоставляемых отсрочек, в т.ч. по состоя-

нию здоровья; 
- по сравнению с 2014 годом увеличилось число призванных на воен-

ную службу;  
- в 2 раза увеличилось по сравнению с 2014 годом молодых людей, по-

ступивших в военно-учебные заведения Министерства обороны. 
Специалисты региональной системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи работали в 2015 году в 36 муниципаль-

ных образованиях Иркутской области.  
Все приведенные направления вкупе с активной работой всех состав-

ляющих процесса социализации молодежи области создают благоприятный 

микроклимат для развития и совершенствования патриотического воспита-

ния и допризывной подготовки подрастающего поколения Иркутской обла-

сти. 
В области содействия профориентации и  карьерным устремлени-

ям молодежи важнейшей предпосылкой реализации права на труд является 

профориентация. Анализ результатов социологического исследования позво-

ляет сделать соответствующие выводы о мировоззренческой ориентации мо-

лодежи. Большая часть молодых людей уже определили для себя сферу бу-

дущей профессиональной деятельности, выбрали профессию, но немало сре-

ди респондентов и тех, кто сомневается правильности в сделанного выбора. 
Молодежь чаще всего самостоятельно ищет информацию о профессио-

нальном поле, используя для этого ресурсы Интернет, СМИ и пользуясь 

осведомленностью знакомых. Реклама вузов, колледжей, техникумов и 

школьные учебные интересы оказались на последнем месте. 
По мнению респондентов, в первую очередь, работа должна быть лю-

бимой, интересной, приносить удовольствие, быть хорошо оплачиваема и 

иметь перспективы карьерного роста. Большинство опрашиваемых хотели бы 

получить степень магистра. Достаточным для большинства является высшее 

профессиональное образование (бакалавриат). Наиболее подходящими про-

фессиями, по мнению большинства опрашиваемых, являются: профессию 

юрист, адвокат, архитектор, строитель, бизнесмен, менеджер, военный, по-

вар, парикмахер, педагог, геолог, тренер. Символом «успеха в жизни» по 

данным исследования являются: семейное благополучие, богатство и высо-

кие доходы. Такие качества, как уверенность в себе, высокий уровень обра-

зования способствуют достижению успеха в жизни. 
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В области формирования российской идентичности, профилактике 

экстремизма и развития межнациональных отношений 
Этническая толерантность молодого поколения динамично возрастает, 

что демонстрирует рост числа респондентов «положительно» и «нейтрально» 

относящихся к представителям других национальностей. 
Отсутствуют ярко выраженные подтверждения возможности возникно-

вения конфликтов на национальной почве между представителями нацио-

нальностей, давно проживающих в регионе. Об этом свидетельствует анализ 

результатов социологического опроса, согласно которому снизилось число 

респондентов, оценивающих как «высокий» уровень возможности конфлик-

тов между коренными жителями разной национальности на национальной 

почве.  
Стабильно за последние годы происходит снижение числа случаев дис-

криминации по национальному признаку, с которыми часто сталкиваются 

молодые люди. 
 Социальная дистанция в представлениях молодых людей уменьшает-

ся, третьей части опрошенных «все равно», с кем жить в одном городе, в со-

седних домах и работать в коллективе. 
Увеличилось число опрошенных молодых людей, которым близко ре-

лигиозное течение «православие». 
В рамках реализации принятой в 2014 году государственной програм-

мы Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы реализуют-

ся мероприятия, направленные на формирование стойкого неприятия обще-

ством, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма в различных ее про-

явлениях. В рамках реализации данной программы были реализованы следу-

ющие мероприятия: семинары для педагогов, специалистов по работе с мо-

лодежью и руководителей общественных объединений в муниципальных об-

разованиях Иркутской области, тренинги на развитие толерантности «Все 

свои», которые проведены в 6 муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти. В них приняло участие более 1500 человек.  
Проводился ежемесячный мониторинг Интернет-ресурсов неформаль-

ных общественных объединений, в том числе экстремистской направленно-

сти в 2015 году, с целью выявления и анализа размещаемой информации на 

наличие материалов, разжигающих межнациональную и межконфессиональ-

ную рознь и прямых призывов к экстремистской деятельности. Проведено 4 

мониторинга. Мероприятий и акций антисоциального характера не выявлено. 
В области социализации молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства 
С учетом достигнутых результатов, а также состояния криминогенной 

обстановки на территории региона, ГУ МВД России по Иркутской области в 

2015 году сосредотачивают усилия на: 
- повышении эффективности оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности, направленной на предупреждение, выявление, 
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раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных 

организованными преступными группами; 
- выявлении и пресечении проявлений экстремизма и терроризма; 

профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 
- снижении уровня «теневой» экономики региона, коррумпированности 

общественных отношений, обеспечении действенной защиты бюджетных 

средств; противодействии криминализации ведущих отраслей экономики 

региона; 
- развитии партнерских отношений с общественностью, органами 

исполнительной и законодательной власти Иркутской области в работе по 

укреплению государственной системы профилактики правонарушений, 

обеспечению безопасности дорожного движения; 
- совершенствовании исполнения функций и реализации полномочий 

органов внутренних дел в условиях жестких бюджетных ограничений; 

безусловном выполнении Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №№ 596-606. 
Сложившаяся ситуация свидетельствует об актуальности вопроса, свя-

занного с необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на 

усиление профилактики асоциальных проявлений, в том числе путем форми-

рования у молодежи  культуры здорового образа жизни.  
Профилактика наркомании в регионе проводится в рамках реализации 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-

тическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 

2014-2018годы государственной программы Иркутской области «Молодеж-

ная политика» на 2014-2018 годы за 2015 год. 
Всего в 2015 году к реализации запланировано и проведено 43 меро-

приятия. С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия». 
Иркутская область на протяжении нескольких лет занимает лидирую-

щие позиции в Сибирском федеральном округе по числу детей-сирот, и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Так, на 01.01.2015 года в Иркут-

ской области функционирует 78 организаций, в которых содержится 5446 де-

тей-сирот, а также 1463 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 
Органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 

Иркутской области приняты и реализованы решения, которые позволили 

поддержать различные формы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сократить их численность в интернат-

ных учреждениях.  
В области содействия подготовке и переподготовке специалистов в 

сфере государственной молодежной политики в Иркутской области подго-

товка кадров в сфере государственной молодежной политики ведется только 

в двух образовательных организациях, необходимо отметить, в Иркутском 

государственном университете данную специальность можно получить толь-

ко на коммерческой основе.  
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Квалификационный уровень специалистов по молодежной политике в 

Иркутской области очень неоднороден. Большинство специалистов не имеют 

возможности повысить свою квалификацию. В сравнении со сферой образо-

вания, сфера государственной молодежной политики не имеет собственной 

образовательной базы. 
В области развития международного и межрегионального сотруд-

ничества в Иркутской области международное сотрудничество осуществля-

ется на достаточно высоком уровне власти и бизнеса. Особое значение имеет 

сотрудничество с другими странами в области образования, которое в свою 

очередь имеет многолетние традиции и опыт.  
Недостаточным и ситуативным является международное сотрудниче-

ство в сфере молодежной политики, которое необходимо развивать и под-

держивать в направлении взаимодействия общественных организаций.  
В области грантовой поддержки,  поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений в Иркутской области осуществля-

ется путем включения их в областной  Реестр молодежных и детских обще-

ственных объединений, путем распределения субсидий на заседании Экс-

пертно-консультативного совета при Правительстве Иркутской области, а 

также путем проведения ряда конкурсных процедур и формирования и мони-

торинга банка данных детских и молодежных общественных объединений, 

действующих на территории Иркутской области.  
Необходимо отметить, что не существует четкого выделения молодеж-

ных грантов. Также информирование о возможности получения гранта при 

реализации различных молодежных проектов не имеет единого информаци-

онного центра, данную информацию необходимо искать и систематизиро-

вать.  
В области развития студенческих организаций в соответствии с 

данными Министерства экономического развития Иркутской области в 2015 

на территории области реализуют образовательную деятельность областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

(ХТТ) и областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Саянский медицинский» (Мед-

колледж).  
Воспитанию социально-активного молодого поколения и становлению 

молодежи как созидательной силы в обществе способствует совершенство-

вание и развитие деятельности различных органов студенческого самоуправ-

ления. Главным критерием важности работы по развитию самоуправления 

является повышение роли молодежи, как социального ресурса. 
В каждом учреждении действуют органы студенческого  самоуправле-

ния – в ХТТ это «Совет Активной Молодежи» (САМ), в Медколледже – сту-

денческий совет «Научная ассоциация студентов» (НАС).  
Студенческие организации способствуют созданию условий для освое-

ния  молодежью различных социальных ролей и позиций в ближайшей среде 

и жизнедеятельности в окружающей жизни со всеми ее проблемами, проти-
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воречиями, традициями, современных способов использования свободного 

времени.  Подобная организация деятельности способствует воспитанию по-

ложительного отношения к нормам коллективной жизни,  осознанию учащи-

мися своей гражданской и социальной ответственности за самого себя и 

окружающих людей. 
Сегодня  студенческое самоуправление находится на этапе самосовер-

шенствования – в поиске оптимальных организационных форм и анализе 

проделанной работы. Мастера производственного обучения и  кураторы 

групп  уделяют большое внимание развитию активности членов группы, 

полномочий, смене лидеров, самоконтролю и саморегулированию. 
К компетенции студенческих организаций учреждений относится: про-

ведение тематических линеек, «Студенческий патруль», работа «Наркопо-

ста»,  «Пресс-Центра», выпуск  газет «Специалист», «Матрица» и другое. 

Всего в организациях задействовано 734 студента. 
 
 


