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До ро гие дру зья!
Фор ми ро ва ние жиз не спо соб но го мо ло -

до го по ко ле ния долж но стать стра те ги че с кой
за да чей го су дар ст ва и все го об ще ст ва в це -
лом, по то му что мо ло дежь � это объ ект на ци о -
наль ных, го су дар ст вен ных ин те ре сов, а так же
один из глав ных фак то ров обес пе че ния эко -
но ми че с ко го раз ви тия. 

Не об хо ди мость про во дить це ле на прав -
лен ную и си с тем ную мо ло деж ную по ли ти ку
долж но осо зна вать сейчас не толь ко го су дар -
ст во, но и биз нес, и об ще ст вен ные струк ту ры.
Те, кто се го дня по ка еще мо ло ды, за в т ра вста -
нут у ру ля эко но ми ки, по ли ти ки, ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти, на уки. И ес ли мы хо тим в
бу ду щем до стой но жить и гор дить ся сво ей
стра ной, то уже сей час не об хо ди мо по за бо -
тить ся о тех, от ко го это за ви сит, по мочь мо ло -
де жи от крыть свой путь и най ти но вые воз -
мож но с ти.

Каж дый чет вер тый жи тель Ко лы мы  мо ло -
же 30 лет. И от то го, чем жи вет и ин те ре су ет ся
эта чет верть на се ле ния, ка кие про фес сии вы -
би ра ет, как учит ся ре шать про бле мы и вы хо -
дить из слож ных си ту а ций, за ви сит бу ду щее
на ше го ре ги о на и на шей стра ны.

В Ма га дан ской об ла с ти ра бо та с мо ло де -
жью ве дет ся по са мым раз ным на прав ле ни ям.
Это ох ра на здо ро вья мо ло де жи, про фи лак ти -
ка пре ступ но с ти, це лый ком плекс об ра зо ва -
тель ных про грамм и про ек тов, под держ ка мо -
ло деж но го твор че ст ва, ре ше ние жи лищ ных
про блем, граж дан ское и па т ри о ти че с кое вос -
пи та ние и мно гое дру гое.

В по след ние дни 2006 го да мы от пра зд но -
ва ли свой пер вый юби лей � пя ти ле тие со дня
об ра зо ва ния в Ма га дан ской об ла с ти уп рав ле -
ния по де лам мо ло де жи.

За это вре мя на коп лен су ще ст вен ный
опыт по ре ше нию са мых раз ных мо ло деж ных
про блем в сфе ре за ня то с ти и тру до ус т рой ст -
ва, об ра зо ва ния, обес пе че ния жи ль ем, раз -
ви тия твор че с ких спо соб но с тей.

Се го дня прак ти че с ки еже днев но в зда нии
Мо ло деж но го цен т ра про хо дят раз лич ные
кон цер ты, вы ступ ле ния, фо ру мы, се ми на ры, в
ко то рых при ни ма ют уча с тие сот ни мо ло дых
лю дей со всех угол ков на шей об ла с ти.

Во мно гом бла го да ря на шей сов ме ст ной
ра бо те с раз лич ны ми ор га ни за ци я ми и уч реж -
де ни я ми рас ши ри лись воз мож но с ти уча с тия
са мих мо ло дых лю дей в об ще ст вен ной жиз -

ни, вне д ре ны но вые про ек ты и про грам мы �
"Дом для мо ло дой се мьи", "Арт�Про фи фо -
рум", спра воч ник "Луч шие вы пу ск ни ки Ма га -
дан ской об ла с ти", фе с ти ва ли твор че ст ва мо -
ло де жи... 

Ко ман да спе ци а ли с тов уп рав ле ния по де -
лам мо ло де жи и сей час раз ра ба ты ва ет ряд
но вых пер спек тив ных на прав ле ний, ре а ли за -
ция ко то рых при бли зит ре ше ние са мых ак ту -
аль ных мо ло деж ных про блем.

Мы от кры ты для ди а ло га и го то вы ока зать
по мощь каж до му, кто об ра ща ет ся с ре аль ной
ини ци а ти вой. При хо ди те � вме с те мы смо жем
сде лать боль ше!

Павлик Денис Анатольевич 
Начальник Управления по делам молодежи

администрации Магаданской области
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Мо ло дость � это не толь ко пре крас ный

пе ри од в жиз ни каж до го че ло ве ка, но и осо бое
со сто я ние ду ши. Это вре мя на дежд, от кры тий,
че с то лю би вых пла нов. Мо ло дежь все гда от ли -
ча ли твор че с кий по иск, эн ту зи азм, стрем ле ние
вне сти в жизнь что�то но вое. Она � глав ный
дви га тель про грес са. Вот по че му, вы ст ра и вая
пла ны на бу ду щее тер ри то рии, мы де ла ем 
се рь ез ную став ку на мо ло дое по ко ле ние. 

Се го дня ор га ны ре ги о наль ной вла с ти
боль шие уси лия на прав ля ют на ре ше ние
про блем мо ло де жи, осо бен но ее тру до ус т -
рой ст ва, ор га ни за ции до су га, а так же на ук -
реп ле ние твор че с ких стрем ле ний к пред при -
ни ма тель ской де я тель но с ти. 

Для про фес си о наль ной адап та ции вы пу ск -
ников уп рав ле ние по де лам мо ло де жи за клю -
чи ло со гла ше ние с Се вер ным меж ду на род -
ным уни вер си те том. Еже год но из да ет ся спра -
воч ник "Луч шие вы пу ск ни ки учеб ных за ве де -
ний Ма га дан ской об ла с ти", он пред ла га ет ся
ру ко во ди те лям уч реж де ний, ор га ни за ций и
пред при я тий для фор ми ро ва ния ка д ро во го
по тен ци а ла.

В зо не на ше го осо бо го вни ма ния об ра зо -
ва тель ная по ли ти ка, так как имен но об ра зо -

ва ние слу жит ба зой для ста нов ле ния зре лой,
са мо сто я тель ной и от вет ст вен ной во всех от -
но ше ни ях лич но с ти. За по след ние го ды рас -
хо ды на об ра зо ва ние из об ла ст но го бю д же та
воз рос ли поч ти в 3,5 ра за. При ори тет ным на -
прав ле ни ем яв ля ют ся вы яв ле ние и под держ -
ка та лант ли вой мо ло дежи. Еже год но око ло
50 ты сяч руб лей вы де ля ет ся на сти пен дии гу -
бер на то ра, свы ше 330 ты сяч руб лей ас пи ран -
там вузов, бо лее 170 ты сяч руб лей на до пла ты
мо ло дым спе ци а ли с там. 

В уч реж де ни ях на чаль но го про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния вне д рен ряд но вых ра -
бо чих про фес сий для ре монт но�стро и тель но -
го, жи лищ но�ком му наль но го, гор но до бы ва -
ю ще го ком плек сов. Еже год но ра бо чии про -
фес сии в них по лу ча ют око ло 3,5 ты сячи че ло -
век. По сто ян но увеличивается ко ли че ст во до -
го во ров на под го тов ку ра бо чих ка д ров и чис -
ло пред при я тий, пре до став ля ю щих ме с та про -
из вод ст вен ной прак ти ки. 

Ра ду ет, что в по след нее вре мя рас тет ин те -
рес мо ло де жи к куль тур но�до су го вой жиз ни
об ла с ти. Яр кий то му при мер � фе с ти валь "Рос -
сий ская сту ден че с кая вес на". Еже год но в нем
при ни ма ют уча с тие до 300 мо ло дых ко лым -

чан. По бе ди те ли до стой но пред став ля ют об -
ласть на Все рос сий ском фе с ти ва ле.

Мы ста ра ем ся все мер но под дер жи вать та -
кие мо ло деж ные ли те ра тур ные из да ния, как
"Мо ло дая Ко лы ма" и "Све то те ни". Это поз во -
ля ет мо ло дым лю дям раз ви вать свои твор че с -
кие спо соб но с ти, ши ро ко об суж дать ин те ре -
су ю щие те мы. 

Хо ро шо за ре ко мен до ва ла се бя прак ти ка
про ве де ния кон кур са про ек тов мо ло деж ных
об ще ст вен ных ор га ни за ций. На по лу чен ные
гран ты они мо гут осу ще ств лять свои пла ны,
дви гать ся впе ред к по став лен ным це лям.

Еще один важ ный во прос, ко то рый мы по -
сто ян но дер жим на кон тро ле, � жи лищ ное
обес пе че ние мо ло де жи. За 3 го да дей ст вия
об ла ст ной це ле вой про грам мы "Дом для мо -
ло дой се мьи" при об ре с ти соб ст вен ные квар -
ти ры смог ли 139 су пру же с ких пар. Мы бу дем
про дол жать этот про ект и в бу ду щем.

От всей ду ши же лаю всем не ис ся ка е мой
энер гии, оп ти миз ма, уве рен но с ти в за в т раш -
нем дне! Пусть пре крас ное со сто я ние мо ло до -
с ти не по ки нет вас и в зре лом воз ра с те! 

Бу ду щее Магадана и Рос сии в ва ших ру -
ках!

Дудов Николай Николаевич
Губернатор Магаданской области
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Мо ло дежь � са мая ак тив ная и сво бод ная
от сте рео ти пов часть на се ле ния. Имен но эти
ка че ст ва, спо соб ность мо ло дых лю дей к вос -
при я тию но во го, сме лая готов ность к из ме не -
ни ям все го от жив ше го, кон ст рук тив ная дер -
зость де ла ют воз можны ми по зи тив ное со зи -
да ние и твор че с кий под ход к обу с т рой ст ву
жиз ни. Бу ду щее Рос сии, в том чис ле Ма га дан -
ской об ла с ти, за ви сит от то го, на сколь ко здо -
ро вым, гра мот ным, ду хов но раз ви тым, па т ри -
о тич ным и об ще ст вен но адап ти ро ван ным бу -
дет при хо дя щее на сме ну нам по ко ле ние. 

Про ве де ние эф фек тив ной го су дар ст вен -
ной мо ло деж ной по ли ти ки в Ма га данской об -
ла с ти пред по ла га ет не пре до став ле ние ка -
ких�ли бо при ви ле гий мо ло де жи, а оп ти маль -
ное ре ше ние про блем, ко то рые со зда ют не ра -
вен ст во возмож но с тей и на пря же ние в на ча ле
жиз нен но го пу ти, осо бен но на та ких эта пах,
как по лу че ние об ра зо ва ния, при об ре те ние
про фес сии, жилья, тру до вая за ня тость, вос -
тре бован ность лич но с ти и пер вый ре бе нок.

Се го дня в Ма га дан ской об ла с ти про жи ва -
ет более 40 тысяч граж дан в воз ра с те от 14 до
30 лет. Мы за ин те ре со ва ны в том, что бы эта
са мая пер спек тив ная и тру доспо соб ная часть

жи те лей на шей об ла с ти ос та лась здесь, на ко -
лым ской зем ле, поэтому не об хо ди мо со здать
пред по сыл ки для ус пеш ной жиз ни мо ло дых
ко лым чан. 

В об ла с ти пред при ни ма ют ся зна чи тель -
ные ша ги по ре а ли за ции мо ло деж ной по ли -
ти ки. В сфе ре нор ма тив но�пра во во го обес пе -
че ния го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти -
ки при ня ты за ко ны "О го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ке в Ма га данской об ла с ти", "О
го су дар ст вен ной  под держ ке мо ло деж ных и
дет ских об ще ст венных объ е ди не ний Ма га -
дан ской об ла с ти", дей ст ву ют об ла ст ные це ле -
вые про грам мы "Дом для мо ло дой се мьи",
"Мо ло дежь Ма га дан ской об ла с ти", "Ком -
плекс ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб -
ле нию нар ко ти ка ми…", "Про фи лак ти ка пра во -
на ру ше ний в Ма га дан ской об ла с ти". О со дер -
жа нии и ре зуль та тах ре а ли за ции этих про -
грамм и нор ма тив ных ак тов мож но про честь
в этой бро шю ре.

По жа луй, ни од на из ка те го рий на се ле ния
не на де ле на та ким вни ма ни ем со сто ро ны ор -
га нов го су дар ст вен ной вла с ти и ме ст но го са -
мо управ ле ния, как мо ло дежь. Со зда на за ко -
но да тель ная ос но ва для до сти же ния дол го -

сроч ных це лей в сфе ре го судар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ки. Вме с те с тем тут есть еще
над чем по тру дить ся: нуж да ет ся в со вер шен ст -
во ва нии про фес си о наль ное об ра зо ва ние �
не об хо ди ма ор гани за ция обу че ния вос тре бо -
ван ным  на тер ри то рии об ла с ти гор няц ким и
ры бо про мысло вым про фес си ям, нужны кар -
ди наль ные ме ры по тру до ус т рой ст ву вы -
пускни ков выс ших и сред них учеб ных за ве де -
ний, требуются уси лия по ор га ни за ции до су га
и ин фор ма ци он но�пра во во го обес пе че ния
мо ло дых лю дей, бо лее мас со вое во вле че ние
их в жизнь об ще ст ва на по ли ти че с ком и ин -
тел лек ту аль ном уров нях на ос но ве со здания
рав ных стар то вых воз мож но с тей. 

Ма га дан ская об ла ст ная Ду ма и ее де пу тат -
ский кор пус  очень на де ют ся, что уси лия стар -
ше го по ко ле ния не ос та нут ся на прас ны ми. 

Ус пе ха вам, мо ло дые зем ля ки и пре ем ни -
ки, ми ра, боль ших свер ше ний и  долгой сча ст -
ли вой жиз ни!

Александров Александр Павлович
Председатель Магаданской областной Думы
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Быть мо ло дым � сча с тье! Это не за бы ва е -

мая по ра жиз ни, по ра от кры тий се бя и ок ру -
жа ю ще го ми ра, вре мя пер вой люб ви, на ча ло
про фес си о наль но го и жиз нен но го вы бо ра.
Что мо жет быть пре крас нее мо ло до с ти? Она
на ча ло и рас цвет та лан та, старт в на уку, пер -
вый опыт при ло же ния зна ний и уме ний.

Мо ло деж ная по ли ти ка � од но из при ори -
тет ных на прав ле ний со ци аль но�эко но ми че с -
ко го раз ви тия Ма га дан ской об ла с ти.  

На уров не ре ги о на при нят и дей ст ву ет ряд
за ко нов и це ле вых про грамм, поз во ля ю щих
го во рить о том, что ра бо та с мо ло де жью но сит
глу бо кий си с тем ный ха рак тер. Для ре ше ния
за дач го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки
в об ла с ти со зда ны уп рав ле ние по де лам мо ло -
де жи и об ла ст ное го су дар ст вен ное уч реж де -
ние "Мо ло деж ный центр". 

Боль шое вни ма ние се го дня уде ля ет ся под -
держ ке мо ло дой се мьи, мо ло деж ным и дет -
ским об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, уча щей -
ся и сту ден че с кой мо ло де жи. Ве дет ся ак тив -
ная ра бо та сре ди мо ло де жи по про фи лак ти ке
пра во на ру ше ний, ал ко го лиз ма и нар ко ма нии. 

Каж дый наш шаг в дан ных на прав ле ни ях
пре сле ду ет един ст вен ную цель � со здать ус ло -

вия для все сто рон не го раз ви тия лич но с ти мо -
ло до го че ло ве ка и ре а ли за ции его по тен ци а -
ла, по мочь адап ти ро вать ся к ус ло ви ям со вре -
мен ной жиз ни.

В об ла с ти осу ще ств ля ет ся про грамм но�це -
ле вой под ход к ре ше нию за дач в сфе ре го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки. Это поз -
во ля ет в ком плек се рас сма т ри вать во про сы
пра во вой за щи ты мо ло де жи, осу ще ств лять
по мощь мо ло дым се мь ям, сти му ли ро вать на -
уч ную и пред при ни ма тель скую де я тель ность
мо ло дых лю дей, по мо гать в раз ви тии раз но -
сто рон них та лан тов, в ор га ни за ции тру да и от -
ды ха. В то же вре мя мы не долж ны брать на се -
бя ре ше ние всех мо ло деж ных про блем. Важ -
но, что бы каж дый мо ло дой че ло век по ни мал,
что толь ко от не го, его дей ст вий и по ступ ков,
его же ла ний и ус т рем ле ний, жиз нен ных це -
лей, ко то рые он для се бя вы брал, за ви сит, как
бу дет скла ды вать ся его бу ду щая "взрос лая"
жизнь. По это му за да ча ор га нов вла с ти �
преж де все го сфор ми ро вать воз мож ность со -
зна тель но го вы бо ра мо ло де жью сво е го жиз -
нен но го пу ти. И  она са ма долж на ак тив но уча -
ст во вать в этом про цес се, де мон ст ри ро вать
свою со ци аль ную ак тив ность и граж дан скую

по зи цию, что за по след ние го ды ста ло очень
ча с тым яв ле ни ем. Мо ло дежь ре ги о на ак тив но
стре мит ся к зна ни ям. С каж дым го дом рас тет
чис ло же ла ю щих по сту пить в сред ние и выс -
шие учеб ные за ве де ния. И мы все гда бу дем
под дер жи вать лю дей та лант ли вых и ини ци а -
тив ных. Каж дое мо ло дое по ко ле ние желает
са мо сто я тель но ис кать и вы би рать свой соб ст -
вен ный путь в жиз ни. Это за ме ча тель ное ка че -
ст во край не важ но как для ва ше го лич но го
раз ви тия, так и для об ще ст ва в це лом. Ведь
мир по сто ян но ме ня ет ся.

До ро гие дру зья! Мы очень на де ем ся на
вас, по то му что от вас за ви сит, как мы бу дем
жить че рез де сять, двад цать, пять де сят лет. А
по ка на ша за да ча � без лиш них на зи да ний и
нра во уче ний по мочь вам ре а ли зо вать се бя,
из бе жать оши бок, до пу щен ных в про шлом, и
про дол жить то хо ро шее, что бы ло на ча то
стар шим по ко ле ни ем.

Будь те на стой чи вы в до сти же нии ва шей
меч ты. Ищи те, дер зай те, от кры вай те и не ос та -
нав ли вай тесь на до стиг ну том!

Соболева Валентина Николаевна
Заместитель губернатора Магаданской области



Ха рак тер раз ви тия де мо гра фи че с ких
про цес сов на Даль нем Вос то ке, в том чис ле и
в Ма га дан ской об ла с ти, бе зус лов но, от ра жа -
ет ся на воз ра ст ной струк ту ре на се ле ния. Его
фор ми ро ва ние всю про шлую ис то рию ос во е -
ния реги о на про ис хо ди ло во мно гом при зна -
чи тель ном уча с тии по ло жи тель но го саль до
ми г ра ции, что спо соб ст во ва ло со зда нию мо -
ло дой воз ра ст ной струк ту ры на се ле ния. По -
след ст вия это го про цес са про яв ля ют ся до на -
сто я ще го вре ме ни. Даль ний Вос ток име ет од -
ну из са мых вы со ких в стра не до лю лиц мо ло -
же трудо спо соб но го воз ра с та (око ло 20 %).
Это един ст вен ный эко но ми че с кий рай он в
Рос сии с са мым низ ким удель ным ве сом лиц
стар ше тру до спо соб но го воз ра с та (14 %) и са -
мым вы со ким � лиц в тру до спо соб ном воз ра -
с те (63,4 %). При не ко тором от ли чии близ кие
по ка за те ли име ет и Ма га дан ская об ласть. По
дан ным Мага дан ско го об ла ст но го ко ми те та
го су дар ст вен ной ста ти с ти ки, в 2006 го ду
чис�лен ность на се ле ния мо ло деж но го воз ра -
с та от 15 до 29 лет в Ма га дан ской об ла с ти со -
став ля ла 42907 че ло век. 

Раз ме ры мо ло деж ной груп пы и ее до ля
во всем на се ле нии оп ре де ля ет ся тре мя ос -
нов ны ми де мо гра фи че с ки ми фак то ра ми:
рож да е мо с тью, смерт но с тью и ми г ра ци ей.
При чем уро вень рож да е мо с ти и аб со лют -
ных еже год ных рож де ний силь но вли я ет на
чис лен ность на се ле ния. По нят но, что по вы -
ше ние или сни же ние аб со лют но го чис ла
рож де ний ска зы ва ет ся на раз ме рах мо ло -
деж ной груп пы да ле ко не сра зу. В 90�е го ды
про цесс сни же ния рож да е мо с ти в Ма -
га�дан ской об ла с ти ка зал ся не о бра ти мым и
толь ко в кон це ХХ ве ка на ме тил ся ее рост.
До это го вре ме ни сни же ние рож да е мо с ти и
уве ли че ние ко эф фи ци ен та смерт но с ти лиц
тру до спо соб но го воз ра с та со кра ща ло до лю
де тей и мо ло де жи в на се ле нии ре ги о на. В то
же вре мя, не смо т ря на стре ми тель ное со -

кра ще ние об щей чис лен но с ти на се ле ния
Ма га дан ской об ла с ти за про шед шие 15 лет,
до ля мо ло деж ной груп пы в об щей чис лен -
но с ти на се ле ния ос та ва лась прак ти че с ки не -
из мен ной и да же уве ли чи лась. Ес ли в 1990
го ду она со став ля ла 27 % (106127 че ло век), в
1995�м � 26,8 % (71581 че ло век), в 2000�м �
уже 27,8 % (56264 че ло ве ка), а в 2006 го ду
рав ня лась 28,3 % (42907 че ло век). 

До ля мо ло де жи в тру до спо соб ном на се -
ле нии об ла с ти и ее из ме не ние под вер же ны
вли я нию преж де все го ми г ра ци он ных и де -
мо гра фи че с ких волн. Мо ло дежь со став ля ет
33,65 % тру до спо соб но го на се ле ния Ма га -
дан ской об ла с ти. Ес ли учесть, что на воз раст
16�29 лет при хо дит ся лишь треть все го тру -
до�спо соб но го пе ри о да в жиз ни че ло ве ка,
мож но счи тать, что тру до вые ре сур сы об ла с ти
яв ля ют ся от но си тель но мо ло ды ми. Но сле ду -
ет иметь в ви ду, что по ловоз ра ст ной по ка за -
тель за ня то с ти, то есть ре аль ной во вле чен но -
с ти в про из вод ст во, в мо ло дых воз ра с тах са -
мый низ кий: мо ло дежь по лу ча ет об ра зо ва -
ние, жен щи ны на хо дят ся в от пу с ках по ухо ду
за де ть ми, муж чи ны слу жат в ар мии, то есть

при мер но по ло ви на мо ло деж ной по пу ля ции
ока зы ва ет ся не за ня той в про цес се об ще ст -
вен но го про из вод ст ва.

На слож ность де мо гра фи че с кой си ту а ции
оп ре де лен ное вли я ние ока зы ва ют ми г ра ци -
он ные про цес сы. Еже год но от ри ца тель ное
саль до ми г ра ции при во дит к сни же нию чис -
лен но с ти эко но ми че с ки ак тив но го на се ле ния.
В 2006 го ду ос нов ная ми г ра ци он ная убыль
сло жи лась за счет от то ка на се ле ния тру до спо -
соб ных воз ра с тов (66,4 %) и де тей в воз ра с те
до 15 лет (24 %). На до лю воз рас тов стар ше
тру до спо соб но го при шлось 9,6 % ми г ра ци -
он ных по терь.

Го во ря язы ком со ци о ге о гра фии, на и бо -
лее де мо кра тич ным спо со бом зара бо тать
день ги в Со вет ском Со ю зе бы ла на пря жен ная
ра бо та на Се ве ре или на Вос то ке, т. е. в не бла -
го при ят ных при род ных ус ло ви ях. Кро ме то го,
для ча с ти мо ло дых лю дей эти регионы стра ны
при об ре та ли ро ман ти ческую ок ра с ку, пред -
став ля лись тем про ст ран ст вом, где мо ло дой
че ло век мог испы тать се бя. Се го дня же меч ты
о бла го со сто я нии свя зы ва ют ся в со зна нии
моло де жи преж де все го с бла го при ят ны ми
со ци аль но�эко но ми че с ки ми и при родны ми
ус ло ви я ми, а так же с до стой ны ми ус ло ви я ми
тру да для ква ли фи ци ро ванных спе ци а ли с тов.
Се вер для мо ло дых лю дей ста но вит ся ме нее
при вле ка тельным в свя зи с оп ре де лен ны ми
эко но ми че с ки ми при чи на ми: сво ра чи ва ние
круп ней ших гра до об ра зу ю щих пред при я тий
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на се вер ных тер ри то ри ях и рост без ра бо ти -
цы, за мед ле ние стро и тель ст ва но во го жи лья
и, как след ст вие, жилищ ные про бле мы для
мо ло де жи, от сут ст вие или не до ста ток спе ци -
аль но с тей, пред став лен ных в выс ших учеб -
ных за ве де ни ях ре ги о на, вы рав ни ва ние раз -
ме ра за ра бот ной пла ты на пред при я ти ях,
рав ной, а по рой мень шей, не же ли в по -
добных уч реж де ни ях в рай о нах с бо лее бла -
го при ят ным кли ма том.  

Про бле мой со хра не ния и раз ви тия тер ри -
то рий яв ля ет ся за креп ле ние и при вле че ние
на се ле ния, мо ло де жи, спе ци а ли с тов раз лич -
но го про фи ля. По это му важ но вы явить те на -
ст ро е ния молодого поколения, касающиеся в
пер вую оче редь с же ла ни ем и се го дня, и в бу -
ду щем свя зать свою жизнь с тер ри то ри ей, на
ко то рой оно про жи ва ет. Не об хо ди мо вы яс -
нить и по нять при чи ны, по ко то рым мо ло дые
лю ди не пла ни ру ют свя зать даль ней шую судь -
бу со сво им ре ги о ном, и уже на ос но ва нии
это го це ле на прав лен но стро ить эф фек тив ную
по ли ти ку по из ме не нию си ту а ции, в пер вую
оче редь по со зда нию бла го при ят ных ус ло вий.
Так, на во прос "Ка кое из при ве ден ных вы ска -
зы ва ний вы под дер жи ва е те?" (по дан ным ис -
сле до ва ния "Тру до вой по тен ци ал мо ло де жи
Ма га дан ской об ла с ти") 72,3 % мо ло де жи счи -
та ют, что Ма га дан ская об ласть име ет бу ду -
щее, по это му по ли тика ме ст ных ор га нов вла с -
ти долж на быть на прав ле на на улуч ше ние со -
ци аль но�эко но ми че с ких ус ло вий для ее раз -
ви тия. Эта ци ф ра поз во ля ет го во рить о росте
по ло жи тель ных оце нок об щей эко но ми че с -
кой си ту а ции в ре ги о не за по следние го ды. В
то же вре мя 27,7 % мо ло де жи по ла га ют, что
се го дня Ма га дан ская об ласть не пер спек тив -
на, ее даль ней шее раз ви тие эко но ми че с ки не -
вы год но, поэто му долж на раз ра ба ты вать ся
си с те ма мер по пе ре се ле нию жи те лей в ЦРС. 

Сре ди на и бо лее ак ту аль ных про блем Ма -
га дан ской об ла с ти, вол ну ю щих се го дняш нюю
мо ло дежь, вы де ля ют ся рост цен (48,5 %),
не до ста точ но вы со кий уро вень оп ла ты тру да
на пред при я ти ях (35,7 %), вы со кий уро вень
мо ло деж ной без ра бо ти цы (30,5 %), по лу че -
ние об ра зо ва ния (26,6 %).

Во прос о ми г ра ци он ных на ст ро е ни ях мо -
ло де жи поз во ля ет от ме тить сле ду ю щие мо -

мен ты: 17,9 % не же ла ют уез жать из Ма га дан -
ской об ла с ти сов сем, 14,9 % от ме ча ют не воз -
мож ность пе ре ез да для се бя (не ку да ехать),
22,3 % не име ют чет ких сро ков отъ ез да, со би -
ра ют ся вы ез жать в не о пре де лен ном бу -
ду�щем, 10 % за труд ня ют ся от ве тить на этот
во прос. 34,7 % точ но оп ре де ли лись с отъ ез -
дом, из них 16,8 % пла ни ру ют по ки нуть об -
ласть в те че ние бли жай ших пя ти лет и 17,9 %
� в те че ние бли жай ше го го да. Дан ные по ка -
зы ва ют на и боль шую ми г ра ци он ную ак тив -
ность уча щих ся сред них об ще об ра зо ва тель -
ных за ве де ний: до 50 % по сле окон ча ния
шко лы пла ни ру ют вы ехать за пре де лы об ла с -
ти в те че ние пя ти лет, тем са мым отражая про -
бле му ста ре ния ка д ров, от то ка наибо лее мо -
ло до го и пер спек тив но го слоя на се ле ния. 

Та ким об ра зом, се го дня су ще ст ву ет
ряд ре ги о наль ных мо ло деж ных про блем,
не га тив но вли я ю щих на раз ви тие ре ги о на
(в свя зи с по те рей ка д ро во го по тен ци а -
ла): без ра бо ти ца, от ток мо ло до го на се ле -
ния, низ кий уро вень жиз ни мо ло де жи,
рост чис ла мо ло дых лю дей с де ви ант ным
по ве де ни ем, воз ни ка ю щим в свя зи с не -
воз мож но с тью ре а ли зо вать свой по тен -
ци ал. По нят но, что от ско рей ше го ре ше -
ния этих про блем сов ме ст ны ми уси ли я ми
ор га нов вла с ти, об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний, об ще ст вен ных ор га ни за ций, ком -
мер че с ких струк тур  за ви сит про цве та ние
и рост Ма га дан ской об ла с ти в це лом. 

72
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"Го су дар ст вен ная мо ло деж ная по ли -
ти ка � это вну т рен няя по ли ти ка го су дар ст ва
по ре гу ли ро ва нию от но ше ний мо ло де жи и
го су дар ст ва. Мо ло дежь � объ ект на ци о наль -
но�го су дар ст вен ных ин те ре сов, один из
глав ных фак то ров обес пе че ния раз ви тия
рос сий ско го го су дар ст ва и об ще ст ва. Под -
держ ка мо ло дых лю дей, их при вле че ние к
со зи да тель но му, ак тив но му уча с тию в жиз ни
об ще ст ва и го су дар ст ва � это ин ве с ти ции в
раз ви тие стра те ги че с ких ре сур сов го су дар ст -
ва" (Кон цеп ция го су дар ст вен ной мо ло деж -
ной по ли ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции).

Се го дня в Ма га дан ской об ла с ти про жи ва -
ет более 40 ты сяч мо ло дых лю дей в воз ра с те
от 14 до 30 лет. Мо ло дежь � са мая ак тив ная
часть об ще ст ва, го то вая к пре обра зо ва ни ям и

из ме не ни ям, имен но от ее по зи тив но го на ст -
роя, со ци аль но го и ду хов ного бла го по лу чия
за ви сит бу ду щее Ма га дан ской об ла с ти и Рос -
сии в це лом.

Го су дар ст вен ная мо ло деж ная по ли ти ка
яв ля ет ся со став ной ча с тью го су дарствен ной
по ли ти ки в об ла с ти со ци аль но�эко но ми че с -
ко го, куль тур но го и на ци о наль но го раз ви тия
ре ги о на и ре а ли зу ет ся на тер ри то рии об ла с -
ти уп рав ле ни ем по де лам мо ло де жи ад ми -
ни с т ра ции Ма га дан ской об ла с ти.

В те че ние 5 по след них лет в Ма га дан ской
об ла с ти пред при ни ма ют ся су ществен ные ша -
ги по ре ше нию во про сов мо ло деж ной по ли -
ти ки. 

Го су дар ст вен ная мо ло деж ная по ли ти ка
ре а ли зу ет ся на тер ри то рии об ла с ти по на -

прав ле ни ям, спо соб ст ву ю щим со зда нию
не об хо ди мых ус ло вий для вы бо ра мо ло ды -
ми граж да на ми сво е го жиз нен но го пу ти,
для их от вет ст вен но го уча с тия в раз�ви тии
Даль не го Вос то ка.

Ос нов ны ми на прав ле ни я ми в сфе ре ре -
а ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной
по ли ти ки на тер ри то рии Ма га дан ской об -
ла с ти яв ля ют ся:

1. граж дан ское ста нов ле ние, ду хов -
но�нрав ст вен ное раз ви тие и пра во вое вос -
пи�та ние мо ло де жи, фор ми ро ва ние у мо -
ло дых лю дей ак тив ной жиз нен ной по зи -
ции;

2. со ци аль но�эко но ми че с кая под держ -
ка, со дей ст вие за ня то с ти и тру до ус т ройству
мо ло де жи, сти му ли ро ва ние пред при ни ма -
тель ской ини ци а ти вы мо ло дых лю дей;

3. раз ви тие на уч но�тех ни че с ко го и твор -
че с ко го по тен ци а ла мо ло де жи; 

4. фор ми ро ва ние здо ро во го об ра за
жиз ни мо ло до го по ко ле ния, раз ви тие мо -
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лодеж но го се мей но го от ды ха и ту риз ма;
5. под держ ка мо ло дой се мьи;
6. содействие раз ви тию мо ло деж ных об -

ще ст вен ных ор га ни за ций и объ е ди нений;
7. про фи лак ти ка асо ци аль но го по ве де -

ния мо ло де жи.
Пред ме том осо бо го вни ма ния яв ля ет ся

под держ ка мо ло дой се мьи. Од ной из на и -
бо лее ос т рых про блем, ко то рые вста ют пе -
ред мо ло де жью и об ще ст вом, является
обес пе че ние жильем. В фе в ра ле 2006 го да
был при нят За кон Ма га дан ской об ла с ти "Об
об ла ст ной це ле вой про грам ме "Дом для мо -
ло дой се мьи" на 2006�2008 го ды", меха низм
ко то рой пре ду с ма т ри ва ет при вле че ние
средств кре дит ной ор га ни за ции и финан со -
вых средств, пре до став ля е мых ад ми ни с т ра -
ци ей об ла с ти на по га ше ние пер во началь но -
го взно са в пре де лах 30�50 % от сто и мо с ти
жи лья в за ви си мо с ти от ко ли че ст ва чле нов
се мьи. На се го дняш ний день за пе ри од
2005�2006 го дов в рам ках дан ной програм -
мы квар ти ры при об ре ли 139 се мей.

Про ве де ние кон кур сов про ек тов и про -
грамм мо ло деж ных об ще ст вен ных ор гани -
за ций по раз лич ным на прав ле ни ям мо ло -
деж ной по ли ти ки ак ти ви зи ро ва ло со ци -
аль�ную ак тив ность и ини ци а ти ву мо ло де -
жи. Рас ши ря ет ся прак ти ка при вле че ния ор -
га ни�за ций в про ве де ние об ла ст ных ме ро -
при я тий, раз ви ва ет ся вза и мо дей ст вие с ор -
га на ми го су дар ст вен ной вла с ти. Все это поз -
во ля ет уси лить об ще ст вен ную со став ля ю -
щую мо ло деж ной по ли ти ки. Глав ная за да ча
� сде лать об ще ст вен ный сек тор сво е об раз -
ным га ран том пре ем ст вен но с ти мо ло деж -
ной по ли ти ки, дать ей не за ви си мость от по -
ли тиче с кой конъ юнк ту ры и струк тур ных
пре об ра зо ва ний го су дар ст вен ных ор га нов
по рабо те с мо ло де жью.

Для зна ком ст ва, об ме на опы том и иде я -
ми, вос пи та ния ду ха един ст ва, пре -
ем�ствен но с ти по ко ле ний мо ло деж ных ли -
де ров ста ло до б рой тра ди ци ей про ве де ние
меро при я тий сов ме ст ны ми уси ли я ми об -
ще ст вен ни ков. 

Ста нов ле ние мо ло де жи как со зи да -
тель ной си лы в об ще ст ве не мыс ли мо без

ее ак тив но с ти, твор че ст ва, са мо де я тель но -
с ти и са мо управ ле ния. Имен но об ще ст вен -
ная де я тель ность для мо ло дых лю дей яв ля -
ет ся са мой эф фек тив ной шко лой вос пи та -
ния граж дан ст вен но с ти, па т ри о тиз ма, вы -
со ких мо раль но�нрав ст вен ных ка честв. Се -
го дня мы по ни ма ем, что без силь ных и не -
за ви си мых об ще ст вен ных ор га ни за ций
нам не обой тись, не ре шить про бле мы мо -
ло де жи.

До ста точ но боль шое вни ма ние уде ля ет ся
под держ ке та лант ли вых молодых людей.
Сту ден че с тво ак тив но уча ст ву ет в жиз ни го -
ро да и об ла с ти. Твор че с кие и ин тел лек ту аль -
ные спо соб но с ти сту ден тов вы со ко оце ни ва -
ют ся на фе с ти ва ле "Сту денче с кая вес на" и на -
уч но�прак ти че с ких кон фе рен циях сту ден че с -
кой и уча щей ся мо ло дежи.

Уп рав ле ни ем по де лам мо ло де жи про -
во дит ся мно го круп ных мас со вых ме -
ро�при ятий, на прав лен ных на па т ри о ти -
че с кое вос пи та ние молодого поколения:

"Мы � граж да не Рос сии", спар та ки а да по
авиа ци он ным, во ен но�при клад ным и тех -
ни че с ким ви дам спор та, ак ция "День при -
зыв ни ка". Так же в об ла ст ной це ле вой
про грам ме "Патри о ти че с кое вос пи та ние
жи те лей Ма га дан ской об ла с ти" на 2007
год пре ду с мо т ре но ук реп ле ние ма те ри -
аль но�тех ни че с кой ба зы во ен но�па т ри о -
ти че с ких клу бов, ве ду щих ра бо ту на тер -
ри то рии об ла с ти.

Боль шое вни ма ние уде ля ет ся про фи -
лак ти ке нар ко ма нии и ал ко го лиз ма в мо -
ло�деж ной сре де. Еже год но в Ма га да не и
рай о нах об ла с ти про во дит ся ак ция "Моло -
дежь Ко лы мы про тив нар ко ти ков" с це лью
про па ган ды здо ро во го об ра за жиз ни, пре -
ду преж де ния рас про ст ра не ния нар ко ма -
нии, ал ко го лиз ма, та ба ко ку ре ния сре ди
под ро ст ков и мо ло де жи. Для уча с тия в ак -
ции при гла ша ют ся пред ста ви те ли Ма га -
данско го об ла ст но го нар ко ло ги че с ко го
дис пан се ра, Ма га дан ско го об ла ст но го цен -
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т ра по про фи лак ти ке и борь бе со СПИДом
и ин фек ци он ны ми за бо ле ва ни я ми и Уп -
рав ле ния Госнар ко кон т ро ля.

В рам ках ак ции про во дят ся встре чи с
под ро ст ка ми, мо ло де жью, пе да го га ми, на -
чаль ни ка ми от де лов мо ло де жи, куль ту ры,
об ра зо ва ния, за ме с ти те ля ми глав
рай�онов, об суж да ют ся пу ти ре ше ния про -
блем про фи лак ти ки за ви си мо с ти и про во -
дит ся ана лиз со сто я ния пси хи че с ко го здо -
ро вья мо ло де жи. Ос нов ны ми за да ча ми те -
ма ти че�ских встреч яв ля ют ся ак ти ви за ция
про па ган ды здо ро во го об ра за жиз ни сре ди
под ростков и мо ло дежи; фор ми ро ва ние не -
га тив но го от но ше ния к по треб ле нию нар ко -
ти ков, ал ко го ля и та бач ных из де лий; ак ти -
ви за ция об ще ст вен ных мо ло деж ных ор га -
ни за ций по спа се нию под ро ст ков и мо ло де -
жи от нар ко ма нии, ал ко го ля, ку ре ния;  фор -
ми ро ва ние ус та но вок у под ро ст ков на со -
хра не ние и ук реп ле ние сво е го здо ро -
вья, са мо ре а ли за цию со ци аль но�по -

зи тив ных сфер жиз не де я тель но с ти.
Уже тра ди ци он ной ста ла ак ция "Здо ро вая

мо ло дежь � бу ду щее Рос сии" для жи те лей
Ма га да на. Цель яр мар ки � при вле че ние вни -
ма ния мо ло де жи к про бле мам здо ро вья. Для
уча с тия при гла ша ют ся спе ци а ли с ты раз лич -
ных ме ди цинских уч реж де ний и ве домств.
Мероприятие по се ща ют уча щи е ся об ще об ра -
зо ва тель ных учеб ных за ве де ний.

В 2006 го ду уп рав ле ни ем на ча та ра бо та
по фор ми ро ва нию бан ка ин фор ма ци -
он�но�спра воч но го ма те ри а ла по про фи -
лак ти ке нар ко ма нии в мо ло деж ной сре де в
це лях ока за ния по мо щи в ор га ни за ции
про фи лак ти че с кой ра бо ты в му ни ци паль -
ных об ра зова ни ях Ма га дан ской об ла с ти.

Во прос тру до ус т рой ст ва мо ло де жи �
один из са мых слож ных в ре а лиза ции мо -
ло деж ной по ли ти ки. Лишь око ло од ной тре -
ти из чис ла всех вы пу ск ни ков про фес си о -
наль ных учеб ных за ве де ний Ма га дан ской

об ла с ти ус т ра и ва ют ся на ра бо ту, ос таль -

ные ли бо по ки да ют наш ре ги он, вы ез жая в
цен т раль ные рай о ны стра ны, где боль ше
воз мож но с тей для са мо ре а ли за ции, ли бо
по пол ня ют ря ды без ра бот ных. 

Ос нов ны ми при чи на ми сло жив шей ся
си ту а ции мож но на звать сле ду ю щее:

1. от сут ст вие ме ха низ ма пря мо го вза и -
мо дей ст вия "вы пу ск ник шко лы � сту дент
(мо ло дой спе ци а лист) � ра бо то да тель";

2. низ кий уро вень кон ку рен то спо соб но -
с ти мо ло де жи на рын ке тру да;

3. от сут ст вие си с те мы со ци аль ных га -
ран тий для мо ло дых спе ци а ли с тов.

В 2007 го ду Уп рав ле ни ем по де лам мо ло -
де жи ад ми ни с т ра ции Ма га дан ской обла с ти
вы пу ще но 6�е из да ние спра воч ни ка "Луч шие
вы пу ск ни ки учеб ных за ве де ний Ма га дан -
ской об ла с ти 2007". За 6 лет на стра ни цах
книги, ко то рая стала сво е образ ным бан ком
дан ных ин тел лек ту аль ной эли ты Ма га дан -
ской об ла с ти, опуб ли ко вано 2472 ре зю ме
мо ло дых лю дей.

Спра воч ник яв ля ет ся не толь ко ис точ ни -
ком ин фор ма ции о мо ло дых спе ци а листах,
пред став ля ю щих свои кан ди да ту ры на рын ке
тру да, он � доку мен таль ный пор т рет мо ло дых
лю дей, от но ся щих ся к пе ре до вой, яр кой ча с -
ти сво е го по ко ле ния. 

В 2005 го ду про грам ма "Рос сий ские ин -
тел лек ту аль ные ре сур сы" пе ре шла на но вую
сту пень раз ви тия: за пу щен сайт мо ло деж но го
элит но го ка д ро во го агент ст ва
www.rus�intellekt.ru, где так же раз ме ща ет ся
ин фор ма ция о луч ших вы пу ск ни ках различ -
ных ре ги о нов Рос сии, в том чис ле и Ма га дан -
ской об ла с ти. Воз мож но с ти Ин тер не та зна чи -
тель но уве ли чи ли шан сы мо ло дых спе ци а ли -
с тов быть за ме чен ны ми ра бо то да теля ми, а
ка д ро вые служ бы раз но про филь ных ком па -
ний те перь мо гут са мо сто я тель но под би рать
се бе ра бот ни ков в ре жи ме он�лайн. 

Кро ме то го, для стар ше класс ни ков про -
во дят ся экс кур сии на пред при я тиях го -
ро�да, для уча щих ся учи лищ сов ме ст но с
де пар та мен том об ра зо ва ния и фе де раль -
ной служ бой за ня то с ти � се ми на ры�тре нин -
ги по во про сам тру до ус т рой ст ва и за ня то с -
ти. Ос нов ной це лью ор га ни за ции по доб ных
се ми на ров бы ло ока за ние со дей ст вия в
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тру�до ус т рой ст ве, по вы ше ние эко но ми че с -
кой куль ту ры и сти му ли ро ва ние пред при -
ни ма�тель ской ини ци а ти вы мо ло де жи.

Тра ди ци он ны ми ста ли об ла ст ные сбо ры
пред ста ви те лей дет ских об ще ст вен ных ор га -
ни за ций и объ е ди не ний об ла с ти "Я � ли дер" и
"Шко ла ак ти ва", сбор ак ти ва учащих ся уч реж -
де ний си с те мы на чаль но го про фес си о наль но -
го об ра зо ва ния об ла с ти "Арт�про фи фо рум". В
це лях фор ми ро ва ния у мо ло дых людей ак тив -
ной граж данской по зи ции, со ци а ли за ции уча -
щих ся об ра зо ва тель ных уч реж де ний Ма га -
дан ской обла с ти, сти му ли ро ва ния ин те ре са
мо ло до го по ко ле ния к ре ше нию важ ных про -
блем рос сий ско го об ще ст ва уп рав ле ние ак -
тив но при ни ма ет уча с тие в ак ции "Я � граж да -
нин Рос сии!".

В це лях осу ще ств ле ния прак ти че с кой
ра бо ты с мо ло де жью об ла с ти в 2006 го ду
со зда но об ла ст ное го су дар ст вен ное уч реж -
де ние "Мо ло деж ный центр". 

В на сто я щий мо мент Мо ло деж ным
цен т ром ак тив но ве дет ся ра бо та по ор га -
низа ции куль тур но�до су го вой де я тель но -
с ти и раз ви тию са мо де я тель но го ху до же -
ст венно го твор че ст ва сре ди мо ло де жи,
ор га ни зу ют ся и про во дят ся раз лич ные
об ла ст ные смо т ры, кон кур сы, фе с ти ва ли
("Ма га дан ская об ласть гла за ми мо ло -
дых", "Кто во что го разд", "Жизнь без нар -
ко ти ков" и др.), вы став ки и иные со ци -
аль но зна чи мые ме ропри ятия. При цен т -
ре ра бо та ют са мо де я тель ные твор че с кие

мо ло деж ные кол лек ти вы, ко то рые объ е -
ди ня ют мо ло дежь, за ни ма ю щу ю ся раз -
лич ны ми ви да ми твор че ст ва (хоре о гра -
фией, во калом, рок�му зы кой).

Осо бое ме с то в де я тель но с ти цен т ра за -
ни ма ет ра бо та по ор га ни за ции и раз витию
вза и мо дей ст вия со все рос сий ски ми дет ски -
ми цен т ра ми "Оке ан" и "Ор ле нок". За пе ри од
с 2002 по 2006 год эти цен т ры по се ти ло бо -
лее 500 под ро ст ков. В це лях фор ми рова ния
мо ло деж но го ка д ро во го по тен ци а ла об ла с -
ти в шко лу под го тов ки во жа тых, в сту ден че -
с кий пе да го ги че с кий от ряд и для уча с тия пе -
да го гов в обу ча ю щих се ми на рах в ВДЦ
"Оке ан" еже год но на прав ля ют ся мо ло дые
спе ци а ли с ты.

Не отъ ем ле мой ча с тью ра бо ты цен т ра
ста ли со ци о ло ги че с кие ис сле до ва ния в
мо ло деж ной сре де, ре зуль та ты ко то рых
зна чи тель но спо соб ст ву ют ре а ли за ции го -
судар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки на

тер ри то рии об ла с ти. 
Ак тив но ве дет ся ра бо та по воз рож де -

нию клу ба мо ло дой се мьи и рас про ст ра -
не�нию се ти та ких клу бов на тер ри то рии
региона

В 2006 го ду был при нят За кон Ма га -
дан ской об ла с ти "Об об ла ст ной це ле вой
про грам ме "Мо ло дежь Ма га дан ской об -
ла с ти" на 2007�2010 го ды, ко то рый поз во -
лил объ е ди нить ре а ли за цию раз лич ных
со ци аль нозна чи мых мо ло деж ных про -
грамм и про ек тов на тер ри то рии Ма га -
дан ской об ла с ти в эф фек тив ную еди ную
си с те му, направ лен ную на улуч ше ние со -
ци аль но�эко но ми че с ко го по ло же ния мо -
ло де жи, ук реп ление ее ду хов но�нрав ст -
вен но го по тен ци а ла, ак ти ви за цию уча с тия
мо ло дых лю дей в об ще ст вен ной, по ли ти -
че с кой и куль тур ной жиз ни Ма га дан ской
об ла с ти.
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Ма га дан по пра ву мож но счи тать мо -
ло дым и по воз ра с ту го ро да, и по ко ли че ст -
ву мо ло де жи, жи ву щей в нем. Чис лен ность
людей в воз ра с те от 15 до 29 лет со став ля ет
бо лее 30 ты сяч че ло век. 

Мо ло деж ная по ли ти ка в Ма га да не осу ще -
ств ля ет ся в со от вет ст вии с го род ской це ле вой
про грам мой "Мо ло дежь Ма га да на
(2006�2008 го ды)", в которой оп ре де ле ны сле -
ду ю щие на прав ле ния: пре вен тив ные ме ры в
об ла с ти ох ра ны фи зи че с ко го и со ци аль но го
здо ровья мо ло де жи; вос пи та ние граж дан ст -
вен но с ти и па т ри о тиз ма; ор га ни за ция куль тур -
ных форм мас со во го до су га де тей, под ро ст ков
и мо ло де жи; со дей ст вие мо ло деж ным и дет -
ским об ще ст вен ным объ е ди не ни ям; со дей ст -
вие мо ло дежи и под ро ст кам в ре ше нии со ци -
аль но�эко но ми че с ких про блем; ор га ни за ция
ра бо ты с под ро ст ка ми и мо ло дежью по ме с ту
жи тель ст ва; ин фор ма ци он но�ме то ди че с кое и
ка д ро вое обес пе че ние мо ло деж ной по ли ти ки. 

Ор га ни за то ром ме ро при я тий для мо ло де -
жи в Ма га да не яв ля ет ся от дел по де лам мо ло -
дежи Уп рав ле ния со ци аль ной под держ ки се -
мьи и мо ло де жи мэ рии г. Ма га да на. Еже год но
спе ци а ли с та ми от де ла ор га ни зо вы ва ют ся
став шие уже тра ди ци он ны ми и лю би мы ми
ма га дан ца ми кон курс "Ав то ле ди Ма га да на",
ак ции "Уди ви свой го род!", "По свя ще ние в сту -
ден ты", "Я � граж да нин Рос сии", "Та ть я нин
день", во ен но�спор тив ные сбо ры "К служ бе
Ро ди не го тов!".

Для эф фек тив ной ор га ни за ции ра бо ты с
мо ло де жью го ро да в Ма га да не прово дят ся за -
се да ния ко ор ди на ци он но го cо ве та мо ло деж -
ных об ще ст вен ных ор га низа ций и учеб ных за -
ве де ний. Для ре ше ния жи лищ ной про бле мы
мо ло дых се мей в 2006 го ду бы ла раз ра бота на
го род ская це ле вая про грам ма "Дом для мо ло -
дой се мьи" на 2007�2008 го ды. В це лях под -
держ ки мо ло дых се мей про во дит ся ак ция "То -
ва ры пер вой не обхо ди мо с ти для мо ло дой се -
мьи", цель ко то рой � ока за ние со дей ст вия мо -
ло дым се мь ям в со зда нии со ци аль но�бы то вых
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ус ло вий пу тем ча с тич ной ком пен са ции сум мы
кре ди та на то ва ры пер вой не об хо ди мо с ти.

В школах, училищах и вузах го ро да растет
са мо уп рав ле ние. Сту ден че с кие объ е ди не ния
про во дят ме ро при я тия не толь ко в сте нах сво -
их учеб ных за ве де ний, но и по всей об ла с ти. 

В клу бах по ме с ту жи тель ст ва занято око ло
2000 под ро ст ков. Ре бя та по се ща ют тан це валь -
ные сту дии, рок�груп пы, круж ки при клад но го
твор че ст ва, не фор маль ные объ е ди не ния.

При от де ле по де лам мо ло де жи в лет ний
пе ри од ра бо та ет мо ло деж ная бир жа тру да. За
вре мя ее ра бо ты бы ло при ня то 130 за яв ле ний
от молодых людей в воз ра с те от 14 до 30 лет.
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На се го дняш ний день в Оль ском рай -
о не про жи ва ет 2942 че ло ве ка в возрас те от
14 до 30 лет, что со став ля ет 24,7 % от об щей
чис лен но с ти на се ле ния рай о на.

В рай о не су ще ст ву ет два во ен но�па т -
ри о ти че с ких клу ба "Спец наз" и "По двиг�А".
Ос нов ны ми на прав ле ни я ми де я тель но с ти
клу бов яв ля ют ся во ен но�па т ри о ти че с кое
вос пи та ние под ро ст ков и мо ло де жи,
усиление ин те ре са к за ня ти ям спор том,
ук реп ле ние здо ро вья, по вы ше ние спор -
тив но го уров ня и ма с тер ст ва, фор ми ро ва -
ние здо ро во го об ра за жиз ни. Здесь ре бя -
та го то вят ся к служ бе в Во ору жен ных Си -
лах России: за ни ма ют ся ог не вой и стро е -
вой под го тов кой, раз ви ва ют фи зи че с кую
си лу и вы нос ли вость, что фор ми ру ет в

под ра с та ю щем по ко ле нии го тов ность к
слу же нию Оте че ст ву.

Еже год но школь ни ки рай о на при ни ма ют
уча с тие во Все рос сий ской акции "Мы � граж -
да не Рос сии", в об ла ст ном и рай о ном фо ру -
мах ор га нов уче ни ческо го са мо управ ле ния. В
2006 го ду ученики рай о на при ня ли ак тив ное
уча с тие в об ла ст ном кон кур се со чи не ний "Ес -
ли бы я был де пу та том об ла ст ной Ду мы..."

В рам ках рай он ной про грам мы "Раз ви тие
фи зи че с кой куль ту ры, спор та и ту риз ма на
2004�2007 гг." ста ло тра ди ци он ным про ве де -
ние спар та ки а ды школь ни ков рай о на. В 2006
го ду уча щи е ся МОУ "СОШ пос. Ола" при ня ли
уча с тие в об ла ст ной спар та ки а де по во лей бо -
лу в пос. Си не го рье и за ня ли I ме с то.

ОЛЬСКИЙ
РАЙОН

В рай о не про жи ва ет 1600 мо ло дых лю -
дей в воз ра с те от 14 до 30 лет.

В шко лах Ом сук ча на и Ду ка та обу ча ет ся бо -
лее 600 че ло век, 115 � в про фесси о наль ном учи -
ли ще № 11. Еже год но око ло 90 уча щих ся вы пу -
с ка ют ся из стен об разо ва тель ных уч реж де ний.
Что бы кон со ли ди ро вать раз лич ные со ци аль но
зна чи мые мо ло деж ные програм мы и про ек ты
на тер ри то рии Ом сук чан ско го рай о на в эф фек -
тив ную еди ную си с те му, на прав лен ную на
улуч ше ние со ци аль но�эко но ми че с ко го по ло -
же ния мо лоде жи, ук реп ле ние ее ду хов -
но�нрав ст вен но го по тен ци а ла, ак ти ви за цию
уча с тия моло дых лю дей в об ще ст вен ной и по -
ли ти че с кой жиз ни Ом сук чан ско го рай о на и об -
ласти, в ян ва ре 2007 г. бы ла при ня та рай он ная
про грам ма "Мо ло дежь Ом сук ча на" на 2007 год. 

Од ним из важ ных на прав ле ний мо ло деж -
ной по ли ти ки яв ля ет ся па т ри о ти ческое вос пи -

та ние. Бо лее 50 школь ни ков по се ща ют за ня -
тия в во ен но�па т ри о ти че с ком клу бе "По двиг".
В Ду кат ской шко ле уча щи е ся, за ни ма ясь кра е -
ве де ни ем, со хра ня ют и по пол ня ют но вы ми
на ход ка ми рай он ный кра е вед че с кий му зей.
Школь ни ки ве дут шеф скую ра бо ту с ве те ра на -
ми Ве ли кой Оте че ст вен ной войны.

Жи лищ ная про бле ма мо ло де жи ре ша ет ся
не толь ко бла го да ря об ла ст ной це левой про -
грам ме "Дом для мо ло дой се мьи", с по мо щью
ко то рой за 2 по след них го да 13 мо ло дых се -
мей при об ре ли бла го ус т ро ен ные квар ти ры,
но также помощь оказывается рай он ной ад -
ми ни с т ра цией. В по сел ках Ду кат и Омсук чан
за тот же пе ри од мо ло дым се мь ям бы ло вы де -
ле но 7 квар тир.

Мо ло дежь рай о на ак тив но уча ст ву ет в ор -
га ни за ции и про ве де нии куль тур ных ме ро -
при я тий, лю би мы ми из ко то рых яв ля ют ся
пра зд но ва ния Дня мо ло дежи, Дня лыж ни ка,
Дня рож де ния рай о на, Дня ге о ло га. Работают
те а т раль ная сту дия, тан це валь ные, во каль ные
кол лек ти вы, ан сам б ли рок� и поп�му зы ки.

ОМСУКЧАНСКИЙ
РАЙОН

70
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молодых
людей хотят,

чтобы их
жизнь была
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жизнью их
родителей
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По состоянию на 2006 год на тер ри то -
рии Сред не кан ско го рай о на про жи ва ет
4200 че ло век, из них 728 мо ло дых лю дей в
воз ра с те от 15 до 29 лет.

Од ним из важ ных на прав ле ний ре а ли за -
ции мо ло деж ной по ли ти ки в рай о не яв ля ет ся
про фи лак ти ка без над зор но с ти. Раз ра бо та на
меж ве дом ст вен ная про грам ма по про фи лак -
ти ке пра во на ру ше ний на 2006�2010 го ды, ут -
верж ден план ме ро при я тий по пре ду преж де -
нию пра во на ру ше ний сре ди не со вер шен но -
лет них на 2005�2007 го ды. За по след ние два
го да в рай о не нет пра во на ру ше ний сре ди под -
ро ст ков, в 2,5 ра за сни зил ся уро вень де тей,
со сто я щих на уче те в КПДН.

80 % де тей груп пы ри с ка по се ща ют тех ни -
че с кие и спор тив ные объ е ди не ния уч реж де -
ний до поб ра зо ва ния: клуб кар тин ги с тов, ра -
ке то мо дель ный клуб, сек ции ав томо токон ст -

ру и ро ва ния, дель та пла не риз ма и на чаль но го
тех ни ческо го мо де ли ро ва ния.

В рай о не при ня то по ста нов ле ние гла вы о
во ен но�па т ри о ти че с ком вос пи та нии. В каж -
дом уч реж де нии до полнительного об ра зо ва -
ния про во дят ся ме сяч ни ки па т ри о ти че с ко го
вос пи та ния. Кро ме тра ди ци он ных встреч с ве -
те ра на ми, бе сед, смо т ров строя и пес ни, пра -
зд нич ных кон цер тов, кон кур сов ри сун ков на
па т ри о ти че с кую те ма ти ку, про во дят ся во ен -

но�спор тив ные иг ры "Аты�ба ты, шли сол да -
ты", "Марш�бро сок", "Шко ла бе зо пас но с ти".
Сов ме ст но с рай он ным во ен ко ма том прово -
дит ся День при зыв ни ка. Тра ди ци он ны ми ста -
ли пра зд ни ки "Славь ся, Оте че ст во", "Мы �
граж да не Рос сии". В День По бе ды АТСК "Ми к -
ро авиа" про во дит па рад клуб ной тех ни ки, а в
День за щи ты де тей � ус т ра и ва ет на ста ди о не
запуски ра кет.

СРЕДНЕКАНСКИЙ
РАЙОН

На его территории мо ло деж ная по ли ти -
ка ре а лизу ет ся в рам ках рай он ной це ле вой
про грам мы "Мо ло дежь Се ве ро�Эвен ско го
рай о на", це ля ми и за да ча ми ко то рой яв ля ют ся:
про па ган да здо рово го об ра за жиз ни, ока за ние
со дей ст вия в тру до за ня то с ти мо ло де жи и под -
ростков, под держ ка мо ло дых се мей.

Еже год но про хо дят та кие ме ро при я тия,
как: "Па пы раз ные нуж ны, па пы вся кие важ ны",
по свя щен ное 23 фе в ра ля (сов ме ст но с кон кур -
сом дет ско го ри сун ка "Мой па па и я!"),  "Ма ма,
па па, я � друж ная се мья!", рай он ный кон курс
дет ско го ри сун ка на те му "Моя се мья", по свя -
щен ный Меж ду на род но му дню се мьи. Та кие
ме ро при я тия не толь ко за ря жа ют по ло жи тель -
ны ми эмо ци я ми, но и поз во ля ют род ным уз -
нать друг дру га чу точ ку боль ше, отвлечь ся от

по всед нев ных за бот, да ют воз мож ность рас -
крыть в де тях твор че с кие спо соб но с ти.

Кон курс "А ну�ка, де вуш ки!" поз во ля ет мо -
ло дым ма мам, еже днев но по гло щен ным до -
маш ни ми хло по та ми, по ка зать се бя на сто я -
щи ми уме ли ца ми, уди вить зри те лей сво и ми
ку ли нар ны ми, ар ти с тическими спо соб но с тя -
ми и про явить се бя в спор тив ных со стя за ни ях.

Пра зд но ва ние Дня за щи ты де тей и про ве -
де ние ак ции "За здо ро вый об раз жиз ни!" поз -
во ля ют рас крыть твор че с кие и ин тел лек ту аль -
ные спо соб ности мо ло дых лю дей, во влечь
под ро ст ков в за ня ти я спор том.

Молодежь принимает активное участие в
суб бот ни ках.

По ло же ние мо ло де жи рай о на по сто ян но
изу ча ет ся, све де ния о ней об ра ба ты ва ют ся.
Сей час с уве рен но с тью мож но ска зать, что
мо ло дые лю ди ста ли ак тив нее уча ст во вать в
об ще ст вен ной жиз ни рай о на и об ла с ти.

СЕВЕРОKЭВЕНСКИЙ
РАЙОН
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С 1992 го да в шко ле по сел ка Усть�Ом -
чуг ор га ни зо ван Мо ло деж ный центр. Это ор -
га ни за ция, ко то рая по вы ша ет об ще ст вен ную
ак тив ность уча щих ся и де ла ет школь ную
жизнь ин те рес нее. У Мо ло деж но го цен т ра
не ма ло тра ди ций. Они скла ды ва лись го да ми
и пе ре да ва лись из по ко ле ния в по ко ле ние.
Все гда за по ми на ют ся "ко ро на ция" но во го ак -
ти ва Мо ло деж но го цен т ра и со бра ние "След,
ос тав лен ный то бой в шко ле".

За вре мя сво е го су ще ст во ва ния Мо ло -
деж ный центр ве дет не толь ко ув ле ка тель -
ную и ин те рес ную, но и очень по лез ную ра -
бо ту, ведь бла го да ря ему шко ла ста ла слов -
но ма лень кое го су дар ст во, где есть свой
гимн, тра ди ции и дру же с кие вза и мо от но -
ше ния.

С 2002 го да на тер ри то рии рай о на ак -
тив но ве дет свою ра бо ту Клуб мо ло дой се -

мьи. Ос нов ные на прав ле ния его де я тель но -
с ти � ор га ни за ция се мей но го от ды ха, ме ди -
цин ское и юри ди че с кое про све ще ние. Сей -
час в со ста ве клуба 40 се мей ных пар.

На тер ри то рии рай о на ак тив но ве дет ся
ра бо та по во ен но�па т ри о ти че с ко му вос пи -
та нию мо ло де жи. С 2001 го да на ба зе сред -
ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы пос.
Усть�Ом чуг су ще ст ву ет спор тив но�ту ри с ти -
че с кий клуб "Ру сич", в ко то ром за ни ма ют ся
уча щи е ся 9�10�х клас сов. В клу бе су ще ст ву -
ет мно го тра ди ций. Кур сан та ми "Ру си ча"
обо ру до ва но по ме ще ние для за ня тий, со -
зданы на ру кав ный знак � ше в рон и эм б ле -
ма клу ба, а так же бы ла со чи не на пес ня,
впо след ст вии став шая гим ном ор га ни за -
ции. За ня тия про хо дят с ог ром ным же ла ни -
ем и эн ту зи аз мом. 

Спор тив но�ту ри с ти че с кий клуб "Ру сич" яв -
ля ет ся по сто ян ным уча ст ни ком всех во ен -
но�па т ри о ти че с ких сле тов, игр и со рев но ва -
ний, про во ди мых в об ла с ти и за ее пре де ла -
ми. 

ТЕНЬКИНСКИЙ
РАЙОН

В 1999 го ду при ад ми ни с т ра ции был со -
здан от дел по рабо те с мо ло де жью, куль ту ре и
спор ту, а с 2007 от дел пре об ра зо ван в уп рав -
ле ние по де лам мо ло де жи, куль ту ре и спор ту.
Уп рав ле ни ем раз ра бо тан ряд це ле вых про -
грамм, на прав ле ных на реали за цию мо ло -
деж ной по ли ти ки: "Мо ло дежь Су су ман ско го
района", "Па т ри о ти че с кое вос пи та ние жи те -
лей Су су ман ско го рай о на", "Ода рен ные де ти".

Уже не пер вый год 23 фе в ра ля уп рав ле ние
про во дит ак цию "Пись мо сол да ту!" � это по з д -
ра ви тель ная от крыт ка, вло жен ная в бан де -
роль с те т рад я ми, руч ка ми, нит ка ми и др.

Ле том работает эко ло ги че с кий от ряд. Ре бя -
та за ни мают ся бла го ус т рой ст вом го род ских
улиц, пар ка, ста ди о на. Они ак тив но уча ст ву ют

в ак ци ях, про во ди мых уп рав ле ни ем и од но -
днев ных по хо дах.

Про во дит ся работа с про блем ной мо ло де -
жью, под ро ст ка ми, состо я щи ми на уче те в
КДН. Для та ких под ро ст ков ор га ни зо вы ва ет ся
яр мар ка до су га, в ко то рой ре бя та не толь ко уз -
на ют о круж ках и спор тив ных сек ци ях, но и не -
по сред ст вен но при ни ма ют уча с тие. 

В рай о не мно го та лант ли вой мо ло де жи �
ор гани зо ва н во каль но�ин ст ру мен таль ный ан -
самбль "Ма ну с крипт",  де бют ко то ро го был
вклю чен в пра зд нич ную про грам му, по свя -
щен ную Дню со гла сия и при ми рения.

В рай он ной га зе те "Гор няк Се ве ра" вы хо -
дит мо ло деж ная странич ка. В ней и ин фор ма -
ция о ра бо те уп рав ле ния по де лам мо ло де жи,
куль ту ре и спор ту, и анонс ме ро при я тий, про -
во ди мых уп рав ле ни ем, а так же по сто ян ная
рубри ка "Мо ло дой спе ци а лист". 

СУСУМАНСКИЙ
РАЙОН

57
процентов

молодых
людей

считают
недопустимым

какое9либо
вмеша9тельств

о 
в жизнь

молодоженов
со стороны

родителей



(15)

Его бу ду щее свя за но с мо ло дым по ко ле -
ни ем. В рай о не про жи ва ет 3300 че ло век из
чис ла мо ло де жи. Это поч ти треть все го на се -
ле ния. Пол то ры ты ся чи де тей обу ча ет ся в шко -
лах. Еже год но до 150 вы пу ск ни ков ухо дят в са -
мо сто я тель ную жизнь, но не пре ры ва ют свя зи
со шко лой, учи те ля ми, рай о ном. По лу чив
про фес си о наль ное об ра зо ва ние, воз вра ща -
ют ся в род ные пе на ты.

Од ним из клю че вых ас пек тов рай он ной
мо ло деж ной по ли ти ки яв ля ет ся па т ри о ти че с -
кое вос пи та ние. Ос нов ны ми на прав ле ни я ми
по вос пи та нию патри о тиз ма и граж дан ст вен -
но с ти в рай о не яв ля ют ся: про ве де ние во ен -
но�по ле вых сбо ров; организациях те ма ти че с -
ких ме ро при я тий по по пу ля ри за ции го су дар -
ст вен ной сим во ли ки Рос сии; встре чи с ве те ра -
на ми Ве ли кой Оте чествен ной вой ны и уча ст -
ни ка ми бо е вых дей ст вий; спор тив ные тур ни -

ры и со стяза ния, по свя щен ные па мят ным да -
там ис то рии; кра е ве де ние и изу че ние ис тории
края; про ве де ние рай он ных сле тов уче ни че с -
ко го са мо управ ле ния.

Ягод нин ский рай он са мый спор тив ный в
об ла с ти. Здесь со сто я лась пер вая спар та ки а -
да уча щих ся об ла с ти. Еже год но про во дит ся
до 30 спор тив ных со рев но ва ний по всем ви -
дам спор та. В лю бое вре мя го да маль чиш ки и
дев чон ки иг ра ют в фут бол, ба с кет бол, во лей -
бол, зани ма ют ся в сек ци ях бок са, борь бы,
уча ст ву ют в лыж ных гон ках.

Во всех сфе рах хо зяй ст вен ной де я тель но с -
ти рай о на при сут ст ву ют мо лодые ка д ры. Мо -
ло дое ли цо у на ло го вой ин спек ции, Ягод нин -
ско го со ци ально го цен т ра, бан ков ских струк -
тур, в струк ту рах пра во по ряд ка. Мо ло дые
спе�ци а ли с ты ра бо та ют в об ра зо ва нии, здра -
во� охра не нии, уч реж де ни ях куль ту ры. По сто -
ян ная сме на по ко ле ний на блю да ет ся на пред -
при я ти ях ком му наль но го хо зяй ст ва, в энер ге -
ти че с кой от рас ли, гор ном про из вод ст ве.

ЯГОДНИНСКИЙ
РАЙОН

На тер ри то рии рай о на про жи ва ет бо -
лее 9000 че ло век, из них бо лее 1900 мо ло -
дых лю дей в воз ра с те от 15 до 29 лет. Ос нов -
ны ми на прав ле ни я ми мо ло деж ной по ли ти ки
на тер ри то рии рай о на яв ля ют ся ду хов ное,
нрав ст вен ное, па т ри о ти че с кое и граж дан ское
вос пи та ние мо ло де жи; ре а ли за ция ком плек са
ме ро при я тий, на прав лен ных на со ци аль ную
за щи ту под ро ст ков и мо ло де жи; про фи лак ти -
ка нар ко ма нии и пра во на ру ше ний сре ди под -
ро ст ков и мо ло де жи. Это от ра же но в рай он -
ной це ле вой про грам ме "Мо ло дежь Ха сын -
ско го рай о на" на 2006�2010 годы.

В рай о не на ба зе Цен т ра дет ско го твор че -
ст ва ве дет свою ра бо ту ВСТК "По двиг". Кур сан -
ты клу ба при ни ма ют уча с тие в об ла ст ном со -
стя за ни и "Ма га дан ские ви тя зи", в во ен но�по -

ле вых сбо рах по во ин ским гар ни зо нам При -
мор ско го, Ха ба ров ско го краев в со ста ве Ма га -
дан ско го ВСТК "По двиг".

Ак тив но раз ви ва ют ся кар тинг и мо то кросс.
Про во дит ся ВСТ иг ра "Зар ни ца". Еже год но
про ходит пер вен ст во по тех ни ке пе ше ход но го
ту риз ма сре ди уча щих ся рай о на. Ста ло тра ди -
ци ей тор же ст вен но вру чать па с пор та и про во -
дить ак цию "День при зыв ни ка".

По сто ян но про хо дят  ин тел лек ту аль -
но�раз вле ка тель ные вик то ри ны по ис то рии
Рос сии и Ма га дан ской об ла с ти, кон курс ные
и кон церт ные про грам мы, при уро чен ные к
раз лич ным зна ме на тель ным и па мят ным
да там, иг ры КВН, кон кур сы ху до же ст вен -
ной са мо де я тель но с ти сре ди ра бо чей мо -
ло де жи, пер вен ст во по фи гур но му вож де -
нию ав то мо би ля, "Иде аль ная па ра", "А
ну�ка, пар ни!", "А ну�ка, де вуш ки!". Еже год -
но про во дит ся День мо ло де жи.

ХАСЫНСКИЙ
РАЙОН
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Мо ло деж ная об ще ст вен ная па ла та со -
зда на в мар те 2006 го да в со от вет ст вии с по -
ста нов ле ни ем Ма га дан ской об ла ст ной Ду мы
от 24.03.2006 № 319 "О Мо ло деж ной об ще ст -
вен ной па ла те при Ма га дан ской об ла ст ной
Ду ме". В со став Мо ло деж ной па ла ты вхо дят
пред ста ви те ли мо ло деж ных об ще ст вен ных
ор га ни за ций и объ е ди не ний, уча щи е ся об -
ще об ра зо ва тель ных, про фес си о наль ных,
сред них и выс ших учеб ных за ве де ний Ма -
га дан ской об ла с ти.

Ос нов ные це ли Мо ло деж ной об ще ст -
вен ной па ла ты � при об ще ние мо ло дых
граж дан к пар ла мент ской де я тель но с ти,
фор ми ро ва ние их пра во вой и по ли ти че с -
кой куль ту ры, раз ви тие де ло вых, граж дан -
ских и па т ри о ти че с ких ка честв, ре а ли за ция
прав мо ло де жи на уча с тие в уп рав ле нии
де ла ми Ма га дан ской об ла с ти, со дей ст вие

в со зда нии ус ло вий для про яв ле ния ини -
ци а тивы мо ло де жи при фор ми ро ва нии и
осу ще ств ле нии го су дар ст вен ной мо ло деж -
ной по ли ти ки в Ма га дан ской об ла с ти.

Ос нов ны ми на прав ле ни я ми де я тель но с ти
мо ло дых пар ла мен та ри ев яв ля ют ся ра бо та
над за ко но про ек та ми и дей ст ву ю щи ми за ко -
на ми, за тра ги ва ю щи ми ин те ре сы мо ло де жи,
регулярное уча с тие в ра бо те по сто ян ных де пу -
тат ских ко мис сий, за се да ни ях Ма га дан ской
об ла ст ной Ду мы, ор га ни за ция и про ве де ние
со ци аль но зна чи мых ме ро при я тий, уча с тие и
про ве де ние дис кус сий, фо ру мов, "круг лых
сто лов" на ак ту аль ные и зло бо днев ные те мы с
при вле че ни ем об ще ст вен ных ор га ни за ций,
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти, спе ци а ли с -
тов по про бле ме. 

Пер вый за ко но про ект, в раз ра бот ке ко -
то ро го при ня ли уча с тие чле ны Мо ло деж -

ной об ще ст вен ной па ла ты, ка са ет ся про -
блем мо ло дых лю дей, окон чив ших про фес -
си о наль ное учеб ное за ве де ние и ищу щих
ра бо ту по спе ци аль но с ти впер вые. 

Уже есть и кон крет ные ре зуль та ты � по
ини ци а ти ве Мо ло деж ной об ще ст вен ной
па ла ты при ня то по ста нов ле ние Ма га дан -
ской об ла ст ной Ду мы "Об ус та нов ле нии
еди но го дня про фи лак ти ки нар ко ма нии на
тер ри то рии Ма га дан ской об ла с ти в 2007
го ду".

Чле ны Мо ло деж ной об ще ст вен ной па -
ла ты при сту пи ли к за ня ти ям в шко ле мо ло -
до го пар ла мен та рия. С сен тя б ря 2007 го да к
за ня ти ям в шко ле бу дут при гла шать ся уча -
щи е ся и сту ден ты об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний Ма га дан ской об ла с ти. 

МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ПРИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 60

процентов
молодых

людей
считают, что в
семье должно
быть не менее

двух детей
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Ад рес ор га ни за ции: г. Ма га дан, 
ул. Пар ко вая, д. 3.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции: Во ро -
бей Ва ле рий Вик то ро вич.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель -
но с ти ор га ни за ции:

� раз ви тие и объ е ди не ние твор че с ких
сил мо ло де жи, ре а ли за ция ее ли тера тур но -
го по тен ци а ла;

� ра бо та со школь ни ка ми, по мо га ю -
щая рас кры тию и со вер шен ст во ва нию их
та лан тов;

� ос ве ще ние в СМИ ли те ра тур ных и дру -
гих ме ро при я тий;

� про па ган да твор че ст ва и чте ния, ак -
тив ной жиз нен ной по зи ции и здо рово го
об ра за жиз ни;

� вос пи та ние па т ри о тиз ма и под ня тие
пре сти жа Ма га дан ской об ла с ти в гла зах
мо ло де жи.

Ос нов ные про ек ты, про -
грам мы:

� вы пуск мо ло деж но го ин фор -
ма ци он но го ли те ра тур но�ху до же ст -
вен но го из да ния "Све то те ни";

� ин тер ак тив ный се те вой пор тал
"Све то те ни" www.svetoteni.ru;

� уча с тие в про ве де нии об ла ст -
ных ли те ра тур ных кон кур сов и из -
да ние по их ито гам сбор ни ков
школь но го твор че ст ва, а также се -
ми на ров�со ве ща ний на чи на ю щих
лите ра то ров;

� про ве де ние ли те ра тур ных ве че -
ров, еже год ных ли те ра тур ных не дель
в шко лах го ро да;

� ин фор ма ци он ная под держ ка мо ло -
деж ных про ек тов.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ "ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ"

Ад рес ор га ни за ции: г. Ма га дан, 
ул. Ле ни на, д. 11, тел. (4132) 699714.

E�mail: union@sferacom.ru, web�site:
www.molgvardiya.ru

Ру ко во ди тель ор га ни за ции: Ла за -
рев Вла ди мир Вла ди ми ро вич, на чаль ник
ма га дан ско го ре ги о наль но го шта ба.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель -
но с ти ор га ни за ции:

� вос пи та ние у мо ло до го по ко ле ния
чув ст ва па т ри о тиз ма и гор до с ти за свою
стра ну;

� фор ми ро ва ние мо ло деж ной куль ту -
ры, на прав лен ной на по вы ше ние об ра зо ва -
тель но го и ин тел лек ту аль но го уров ня мо -
ло де жи;

� про па ган да пра во со зна ния, здо ро во го
об ра за жиз ни, об ра зо ва ния, тру да и за ня -
то с ти.

Де виз: "Мо ло дежь � в по ли ти ку!"

МАГАДАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ"



(18)

Ад рес: г. Ма га дан, Ком со моль ская пл.,
д. 1, тел. (4132) 62�35�64.

Ру ко во ди тель: Бе ло усов Юрий Вла ди ми -
ро вич, пер вый се к ре тарь об ла ст но го ко ми те та.

Цен т раль ные про грам мы РСМ: "Рос -
сий ская сту ден че с кая вес на"; "мо ло деж ная
дис конт ная кар та EURO<26";  "Арт�Про фи фо -
рум"; "Рос сий ские ин тел лек ту аль ные ре сур сы";
все рос сий ский про ект "Сту ден че с кое са мо уп -
рав ле ние"; все рос сий ская ак ция "Мы � граж -
да не Рос сии!".

Ре ги о наль ные про грам мы РСМ: про -
грам ма со ци аль ной и пси хо ло ги че с кой адап -
та ции сту ден тов пер во го кур са к учеб но му
про цес су; тре нинг�курс "Шко ла мо ло до го ру -
ко во ди те ля" � раз ви тие сту ден че с кой ини ци а -
ти вы; про ект "Мо ло деж ный пресс�центр";
про грам ма для стар ше класс ни ков в об ла с ти
прав че ло ве ка "Ра вен ст во. Сво бо да. Мо ло -
дежь" � ис ко ре не ние на ци о на лиз ма, ксе но фо -
бии, ра сиз ма в мо лодеж ной сре де; сту ден че с -

кий от ряд по ох ра не пра во по ряд ка; об ла ст ной
сбор ак ти ва мо ло деж ных об ще ст вен ных объ -
е ди не ний "Пер спек ти ва".

Рос сию Стро ить Мо ло дым!

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

Ад рес: г. Магадан, ул. Пуш ки на, д. 6,
каб. 42, тел.: (4132) 621618, (914) 8553639.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции: Му лю -
кин Вла ди мир Ана то ль е вич. 

Ос нов ные на прав ле ния ра бо ты: вза -
и мо дей ст вие с дет ски ми объ е ди не ни я ми �
кол лек тив ны ми чле на ми, ока за ние все сто -
рон ней по мо щи и под держ ки их де я тель но -
с ти; осу ще ств ле ние про грамм де я тель но с -
ти, от кры тых для уча с тия всех жела ю щих. 

Ос нов ные про ек ты, про грам мы:
фе с ти валь но�кон курс ная про грам ма (под -
ра зу ме ва ет ор га низа цию и про ве де ние
раз но об раз ных ре ги о наль ных кон кур сов и
ак ций); про грам мы "Алые па ру са" (по ге -
ро и ко�па т ри о ти че с ко му вос пи та нию и
граж дан ст вен но му ста нов ле нию мо ло де -

жи), "Но вые "зе ле ные" (со зда ние эко ло ги -
че с ких от ря дов в об ластном цен т ре и в по -
сел ках об ла с ти, про ве де ние кон кур са дет -
ско го ри сун ка в защи ту при ро ды), "Ка ни ку -
лы" (организация раз но го ро да про филь -
ных смен, экс пе ди ций и пу те ше ст вий по
род но му краю, экс пе ди ций по "Зо ло то му
коль цу" Ко лы мы), "Я � ли дер" (по мо га ет ак -
ти ви с там дет ских объ е ди не ний полу чить
опыт ор га ни за тор ской ра бо ты, по де лить ся
приобретенными знаниями с ре бята ми из
раз ных объ е ди не ний, встре тить ся со стар -
ши ми то ва ри ща ми, най ти отве ты на слож -
ные во про сы ли дер ст ва, вза и мо от но ше ний
в кол лек ти ве).

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 59
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молодых
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хорошего

образования



(19)

Ад рес ор га ни за ции: г. Ма га дан, 
На бе реж ная р. Ма га дан ки, 3, тел. (4132)
621932, тел./факс 607112.

E�mail: podvig@online.magadan.su,
web�site: www.podvig.magadan.ru 

Ру ко во ди тель ор га ни за ции: Аколь -
зин Вла ди слав Сер ге е вич, пред се датель
МО ОО МПО "По двиг".

Со став объ е ди не ния: 11 ор га ни за ций
Ма га дан ской об ла с ти, в кото рых за ни ма ет -
ся 831 че ло век в воз ра с те от 8 до 18 лет.

Да та со зда ния: 1988 год. 
Ос нов ные сфе ры де я тель но с ти:

граж дан ское, па т ри о ти че с кое и во ен но�па т -
ри о ти че с кое вос пи та ние мо ло де жи, ор га ни -
за ция ра зум но го до су га мо ло дежи, ори ен та -
ция на здо ро вый об раз жиз ни, под держ ка
раз ви тия мо ло деж ных и дет ских ор га ни за -
ций Ма га дан ской об ла с ти.

Ос нов ные ви ды де я тель но с ти: тех -
ни че с кие ви ды спор та (кар тинг, мото с порт,
ква д ро цик лы), па ра шют ный и па ра пла нер -
ный спорт, фи зи че с кая, бо е вая, ком пью -
тер ная под го тов ки, ан г лий ский язык, са -
моде я тель ное твор че ст во.

Де я тель ность МПО "По двиг" осу ще ств -
ля ет ся во вре мя: 

� за ня тий кур сан тов в сек ци ях и от де лах
в те че ние учеб но го го да;

� раз лич ных куль тур но�мас со вых и
спор тив ных ме ро при я тий (кон кур сов,
сорев но ва ний, экс кур сий, дис пу тов, "круг -
лых сто лов", пра зд ни ков, ве че ров от дыха,
ме сяч ников во ен но�па т ри о ти че с ко го вос -
пи та ния, Дня при зыв ни ка, Дня се мьи, Дня
име нин ни ка, Дней от кры тых две рей, во ен -
но�так ти че с кого уче ния на ме ст но с ти
"Снеж ный барс", лыж ного пе ре хо да "По -
ляр ная со ва");

� об ла ст но го во ен но�спор тив но го мно -
го бо рья "Ма га дан ские ви тя зи"; 

� еже год но го ве сен не го аги та ци он но го
воз душ но�де сант но го пе ре ле та по горо дам
Даль не го Вос то ка;

� еже год ных лет них во ен но�спор тив ных
сбо ров (в Ма га дан ской об ласти, Примор -
ском и Ха ба ров ском краях);

� еже год ных куль тур но�по зна ва тель ных
по ез док и про грамм об ме на в КНР, США и
Юж ную Корею со глас но меж ду на род ной
мо ло деж ной про грам ме "Мо лодость ми ра";

� ав то про бе гов по "Зо ло то му коль цу"
Ко лы мы.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"МОЛОДЕЖНОKПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПОДВИГ"
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Ад рес ор га ни за ции: г. Ма га дан, 
ул. Горь ко го, д.16, каб. 411, тел. (4132) 620495.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции: Чуй -
чен ко Ан тон Вла ди ми ро вич.

Ос нов ные ви ды де я тель но с ти:
сбор ная ко ман да КВН "Ма га дан�Ан ти ку -
рорт" яв ля ет ся по сто ян ным уча ст ни ком и
од ним из ор га ни за то ров сту ден че с ких
пра зд ни ков: "По свя ще ние в сту ден ты",
"Та ть я нин день" и другие. Си ла ми ко ман -
ды бы ли со зда ны школь ная и го род ская
ли ги КВН, в ко то рых при ни ма ют уча с тие
бо лее 14 ко манд. Чле ны ко ман ды КВН
"Ма га дан�Ан ти ку рорт" яв ля ют ся ини ци а -
то ра ми про ве де ния мо ло деж ной ак ции
"Уди ви свой го род", ко то рая ста ла уже
тра ди ци он ным ме ро при я ти ем. Та ким об -
ра зом, сбор ная ко ман да КВН не толь ко
ус пеш но пред став ля ет наш ре ги он в дру -
гих го ро дах Рос сии, но и при ни ма ет ак -
тив ное уча с тие в ре а ли за ции мо ло деж -
ной по ли ти ки на тер ри то рии Ма га да на и
Ма га дан ской об ла с ти.

СБОРНАЯ КОМАНДА КВН ГОРОДА МАГАДАНА
"МАГАДАНKАНТИКУРОРТ" 48
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город Ма га дан
от дел по де лам мо ло де жи уп рав ле ния

со ци аль ной под держ ки, по де лам се мьи и
мо ло де жи мэ рии г. Ма га да на

(4132) 620495, факс (4132) 626125.

Оль ский рай он
спе ци а лист по ра бо те с мо ло де жью от -

де ла об ра зо ва ния и ох ра ны прав дет ст ва
ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния "Оль ский рай он"

(41341) 25585, факс (41341) 25584.

Ха сын ский рай он
спе ци а лист по де лам мо ло де жи ад ми -

ни с т ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния
"Ха сын ский рай он"

(41342) 93962, 93156, факс (41342) 93147.

Ягод нин ский рай он
спе ци а лист по ра бо те с мо ло де жью ад -

ми ни с т ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния "Ягод нин ский рай он"

(41343) 22531, факс (41343) 22042.

СТРУКТУРЫ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Тень кин ский рай он
от дел по де лам мо ло де жи ад ми ни с т ра -

ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния "Тень -
кин ский рай он"

(41344) 22132, факс (41344) 22600.

Су су ман ский рай он
уп рав ле ние по де лам мо ло де жи, куль ту -

ре и спор ту ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния "Су су ман ский рай он"

(41345) 21493, 23054, факс (41345) 23052. 

Ом сук чан ский рай он
спе ци а лист по де лам мо ло де жи от де ла

по фи зи че с кой куль ту ре, спор ту и де лам
мо ло де жи ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния "Ом сук чан ский рай он"

(41346) 91506, факс (41346) 91231, 91514.

Сред не кан ский рай он
от дел об ра зо ва ния ад ми ни с т ра ции му -

ни ци паль но го об ра зо ва ния "Сред не кан -
ский рай он"

(41347) 94441, факс (41347) 95381.

Се ве ро9Эвен ский рай он
от дел по де лам мо ло де жи ад ми ни с т ра -

ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния "Се ве -
ро�Эвен ский рай он"

(41348) 22227, факс (41348) 22227.

63
процента
молодых

людей
предпочитают

жить в
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