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Формирование�жизнеспособного�молодого�поколе-
ния�является�сегодня�приоритетной�задачей�госу-
дарства�и�всего�общества�в�целом.�Мы�должны
рассматривать�молодежь�как�объект�национальных
государственных�интересов,�как�один�из�факторов
социально-экономического�развития�территории.

В�структуре�органов�государственной�исполнитель-
ной�власти�региона�в�целях�реализации�государст-
венной�молодежной�политики�в�2001�году�создано
Управление�по�делам�молодежи,�в�2005�году�–
областное�государственное�учреждение�«Молодеж-
ный�центр».�В�структуры�органов�местного�само-
управления�всех�районных�муниципальных
образований�Магаданской�области�введены�специа-
листы�по�работе�с�молодежью.

Молодильное
яблоко�территории
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На�территории�области�приняты�и�действуют�за-
коны�«О�государственной�молодежной�политике»,
«О�государственной�поддержке�молодежных�и�дет-
ских�общественных�объединений».
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-�обеспечение�соблюдения�прав�молодежи;�
-�меры�в�области�охраны�здоровья�молодежи;�
-�обеспечение�гарантий�в�сфере�труда�и�занятости
молодежи;�
-�поддержка�молодой�семьи;�
-�развитие�и�поддержка�образовательной�и�твор-
ческой�деятельности�молодежи;
-�формирование�условий,�направленных�на�физи-
ческое,�духовное,�нравственное,�гражданское�и
патриотическое�воспитание;�
-�формирование�условий,�направленных�на�под-
держку�молодежи�из�числа�коренных�малочислен-
ных�народов�Севера;�
-�поддержка�деятельности�молодежных�объединений.

Данные�приоритеты�в�реализации�государственной
молодежной�политики�в�регионе�нашли�свое�отраже-
ние�в�действующих�областных�целевых�программах.

Мероприятия,�целевой�группой�которых�является�мо-
лодежь,�предусмотрены�в�пяти�целевых�программах:

Основные направления государственной молодежной по-
литики закреплены областным Законом «О государст-
венной молодежной политике в Магаданской области»
от 5 октября 2000 года № 134-ОЗ. В их числе:
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«Молодежь�Магадан-
ской�области�на�2007–
2010�годы»,�«Комп-
лексные�меры�противо-
действия�злоупотреб-
лению�наркотиками�и
их�незаконному�обо-
роту�на�территории�Ма-
гаданской�области�на
2007–2009�годы»,�«Про-
филактика�правонару-
шений�в�Магаданской
области�на�2007–2010
годы»,�«Патриотическое
воспитание�жителей
Магаданской�области
на�2007–2010�годы»,
«Доступное�и�комфорт-
ное�жилье�жителям
Магаданской�области
на�2009–2012�годы».
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Магаданская�региональ-
ная�общественная�орга-
низация�«Подросток»
реализует�проект�«Страна
Спортландия!»,�направ-
ленный�на�привлечение�к
занятию�спортом�воспи-
танников�детских�клубов
по�месту�жительства,�Рос-
сийский�союз�молодежи
совместно�с�Медицин-
ским�колледжем�Департа-
мента�здравоохранения
администрации�области�–
проект�«Здоровая�моло-
дежь�–�будущее�Ко-
лымы».

Безусловным�приоритетом�дея-
тельности�всех�уровней�власти,�
образовательных�учреждений,�
общественных�организаций�яв-

ляются�меры�по�формированию�здо-
рового�образа�жизни�молодежи.
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В�ноябре�2009�года�Ма-
гаданская�областная
Дума�по�инициативе
Молодежной�обществен-
ной�палаты�приняла
закон�об�ограничении
пребывания�в�вечернее
время�на�улицах�подро-
стков�без�сопровожде-
ния�взрослых.

Развитие�массового�мо-
лодежного�спорта�–�еще
одна�приоритетная�за-
дача�в�сфере�здорового
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образа�жизни.�За�послед-
ние�годы�в�регионе�по-
строено�несколько
крупных�спортивных�со-
оружений�–�Ледовый
дворец,�ФОК�«Колым-
ский»,�реконструирован
центральный�городской
стадион.

Среди�мероприятий
стоит�отметить�такие
крупные�соревнования,
как�спартакиада�моло-
дежи�«Студенческая
весна-2009»�по�9�видам

В�спортивных�мероприятиях,�проводи-
мых�в�рамках�Года�молодежи,�
в�2009�году�принялоучастие�свыше
3300�молодых�людей.�
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спорта,�спартакиада�уча-
щихся�начального�про-
фессионального
образования�по�8�видам,
спартакиада�учащихся
общеобразовательных
учреждений�в�Ягоднин-
ском�районе,�областные
соревнования�«Лыжня
Вяльбе»�(более�1000
участников)�и�другие.

Обеспечение�гарантий�в
сфере�труда�и�занятости
молодежи�–�важнейшее
направление�в�работе�с
молодежью.�

Экономическое�благопо-
лучие�общества�–�это�не-
обходимый�фундамент
для�его�поступательного
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По�данным�статистики,�в�различных�сфе-
рах�экономики�региона�занятосвыше�

21,5�тысячимолодых�людей.�Это�молодые
учителя,�врачи,�рабочие,�геологи,�управ-

ленцы,�бизнесмены.�

социального�развития�в�целом�и�формирования�здо-
рового�в�духовно-нравственном�плане�молодого�по-
коления.�В�регионе�активно�поддерживаются
экономические�инициативы�молодых�людей�и�новые
формы�трудовой�занятости�молодежи.

В�ходе�занятий�специалисты�обсуждают�с�моло-
дыми�людьми�вопросы�профессиональной�адапта-
ции�молодых�специалистов,�способы�организации
собственного�дела�в�условиях�рыночной�эконо-
мики.�В�рамках�семинаров�ребята�могут�по-
общаться�с�молодыми�предпринимателями,�задать
интересующие�их�вопросы,�получить�консультации,
методическую�и�информационную�помощь�спе-
циалистов�службы�занятости,�психологов�и�педаго-
гов.�Всего�в�период�с�2006�по�2009�год�данные
семинары�прошли�в�12�учебных�заведениях�выс-

шего,�среднего�и�начального�профессиональ-
ного�образования�Магаданской�области.
Сертификаты�о�прослушивании�данных�кур-
сов�получили�300�учащихся�и�студентов.

На�протяжении�нескольких�лет�ежегодно�в
марте-апреле�организуются�профориента-
ционные�экскурсии�на�предприятия�и�в�уч-
реждения�Магаданской�области�для�старше-

Ежегодно в течение 2006–2009 годов в рамках областной
целевой программы «Молодежь Магаданской области»
Управление по делам молодежи администрации области
проводило серию семинаров-тренингов по вопросам трудо-
устройства и занятости молодежи для учащихся профес-
сиональных учебных заведений.



С�2007�года�в�рамках�областной
целевой�программы�«Молодежь

Магаданской�области»�ежегодно
проводится�областной�конкурс
«Лучший�предприниматель-

ский�проект�молодежи�Мага-
данской�области».�
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классников�общеобразо-
вательных�учебных�заве-
дений�Магадана.
Управление�по�делам
молодежи�администра-
ции�Магаданской�обла-
сти�успешно�сотруд-
ничает�с�крупнейшими
областными�и�город-
скими�предприятиями�
и�учреждениями.�В�ходе
экскурсий�ребята�знако-
мятся�со�спецификой
работы�предприятия
или�учреждения,�посе-
щают�рабочие�места,
общаются�с�профессио-
налами,�узнают�о�воз-
можностях�трудо-
устройства.

Конкурс�направлен�на
развитие�предпринима-
тельской�активности,
раскрытие�творческих
способностей�и�обес-
печение�экономической
подготовки�молодежи
Магаданской�области.�

При�администрации
области�действует�Совет
работодателей,�на�засе-
даниях�которого�регу-
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лярно�рассматриваются
вопросы�трудо-
устройства�молодежи,
подписываются�соглаше-
ния�о�трудоустройстве
между�руководителями
учебных�заведений�
и�предприятий�области.�

В�Ягоднинском�районе
активное�развитие�по-
лучили�нетрадицион-
ные�формы�организа-
ции�летнего�отдыха:�
в�тематическом�лагере
«Актив»�ежегодно�про-
ходят�школу�социаль-
ного�становления�
20�подростков,�с�2008
года�учащиеся�школ
района�принимают�ак-
тивное�участие�в�лет-
ней�многопрофильной
школе�для�одаренных
детей�«Созвездие».

Занятость�молодежи�в�летний�пе-
риод�является�немаловажным�на-

правлением�в�реализации
молодежной�политики.�
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Ежегодно�при�Управлении�по�делам�молодежи,
культуре�и�спорту�администрации�Сусуманского
района�работает�«Экологический�отряд»,�в�обя-
занности�которого�входят�благоустройство�улиц
города,�уборка�территории�городского�парка,� ра-
боты�по�обустройству�и�сохранению�памятных
мест,�связанных�с�историей�Сусуманского�района.

В мае  2009 года в рамках Года молодежи получил поддержку
проект «Профессионализм молодых» в Магадане, начала свою
работу молодежная биржа труда, созданы молодежные тру-
довые отряды. 
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В�летний�период�в�Магадане
работает�молодежный�трудо-

вой�отряд�мэра�города�Магадана
«Чистоград».

Поступательно�развивается�деятельность�студен-
ческих�трудовых�отрядов�в�Магаданской�области,
призванных�обеспечить�летнюю�занятость�сту-
денческой�молодежи.�В�2009�году�молодые�люди
приняли�участие�в�работе�строительного,�педаго-
гического�отрядов,�в�добыче�рыбы,�сельскохозяй-
ственных�работах.

Здоровье�и�благополучие�молодых�семей�во�многом
зависят�от�условий�жизни,�а�конкретнее,�от�имею-

Одним из основных направлений государственной молодежной
политики является поддержка молодых семей.



Реализация�областной�программы�стимулиро-
вала�разработку�и�принятие�в�муниципальных�об-
разованиях�Магаданской�области�программ�по
улучшению�жилищных�условий�молодых�семей.�
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щегося�у�них�жилья.�С�2005�года�на�территории�Ма-
гаданской�области�реализуется�программа�обес-
печения�жильем�молодых�семей.

Основная�задача�данной�программы�заключается
в�том,�что�молодой�семье,�нуждающейся�в�улуч-
шении�жилищных�условий,�предоставляется�соци-
альная�выплата�на�приобретение�жилья,�в�том
числе�на�уплату�первоначального�взноса�при�по-
лучении�ипотечного�жилищного�кредита�или
займа.�Размер�социальной�выплаты�составляет�
40%�от�расчетной�стоимости�жилья�для�семей,
имеющих�детей,�и�35%�для�семей�без�детей.�Также
участникам�программы�в�случае�рождения�ре-
бенка�предоставляется�дополнительная�социаль-
ная�выплата�–�не�менее�5%�от�расчетной
стоимости�жилья.�

За�время�реализации�программы�с�2005�по
2009�год�субсидии�на�приобретение�жилья
получили�275�молодых�семей.�Объем�фи-
нансирования�из�федерального�и�област-
ного�бюджета�составил�56,8�млн.�рублей.
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По�инициативе�Моло-
дежной�общественной
палаты�Законом�Мага-
данской�области�от�
24�июня�2009�года�еже-
месячная�денежная�вы-
плата�родителям-
студентам�увеличена�
до�1500�рублей.

Областным�государст-
венным�учреждением
«Молодежный�центр»
проводится�работа�по
организации�деятельно-
сти�клубов�молодых
семей.�Участники�клуба
организуют�совместные
тематические�вечера,
являются�участниками
различных�тренингов�и
семинаров�по�супру-
жескому�общению,�вос-
питанию�детей�и�т. д.
Для�участников�клуба
осуществляются�кон-
сультации�психолога.

В�Магаданской�области
ежегодно�проводится
фестиваль�«Студенчес-
кая�весна»,�фотоконкурс
«Область�глазами�моло-
дых»,�фестиваль�творче-
ства�молодежи�«Кто�во
что�горазд»,�фестиваль
«АРТ-Профи-Форум»�и
многое�другое.

Поистине�знаковым�со-
бытием�является�еже-
годный�традиционный
фестиваль�студенчес-
кого�творчества�«Сту-
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Воспитание�гармонично
развитой�личности�невоз-

можно�без�развития
творческой�деятельности

молодежи.�
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денческая�весна».�В�2009
году�делегация�Мага-
данской�области�была
впервые�представлена
на�всероссийском�этапе
программы�«Российская
студенческая�весна»�в
номинации�«Региональ-
ная�программа».�В�2008–
2009�годах�магаданские
студенты�занимают�пер-
вые�места�на�всероссий-
ском�фестивале.

В�Год�молодежи�в�обла-
сти�создан�Совет�моло-
дых�ученых�и�специа-
листов.�Совет�является
постоянно�действую-
щим�коллегиальным�со-
вещательным�органом
при�губернаторе�Мага-
данской�области�и�пред-
ставляет�собой�моло-
дежное�собрание�пред-
ставителей�научных�и
образовательных�уч-
реждений,�находящихся
на�территории�Магадан-
ской�области.

Важным�направле-
нием�для�будущего�эко-
номического�развития
региона�является�под-
держка�молодежной
научной�и�инновационной
деятельности.
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На�Всероссийский�конкурс�молодежных�иннова-
ционных�проектов,�проводимый�в�2009�году�Феде-
ральным�агентством�по�делам�молодежи�РФ,
представлено�7�заявок.�Четыре�проекта�были�ре-
комендованы�региональным�экспертным�советом
для�участия�в�Дальневосточном�молодежном�ин-
новационном�конвенте.�

В�целях�стимулирования�и�поддержки�научной
деятельности�ежегодно�выделяются�гранты�губер-
натора�молодым�ученым.�За�2�года�такие�гранты
получили�10�человек.

Мероприятия�по�дальнейшей�поддержке�моло-
дежной�научной�и�инновационной�деятельности
включены�в�проект�программы�«Молодежь�Мага-
данской�области»�на�2010–2012�годы.

В рамках реализации средств государственной поддержки
неправительственным некоммерческим организациям 
по распоряжению Президента РФ от 16 марта2009 года
№ 160-рп Магаданской областной организацией РСМ 
в 2009–2010 годах проводится конкурс молодежных иннова-
ционных проектов, победители которого получат 
10 грантов по 50 тыс. рублей.



На�территории�области�создана�эффективная�си-
стема�поддержки�талантливой�молодежи�–�еже-
годно�отличившимся�молодым�людям�присуж-
даются�премии�Президента�РФ,�губернатора�Мага-
данской�области.�Более�45�учащихся�и�студентов
получают�стипендию�губернатора,�110�человек�–

С  2007 года присуждается премия губернатора области за за-
слуги в общественной деятельности в сфере государственной
молодежной политики. Ее лауреатами стали 20 человек. 
В 2009 году 12 представителей талантливой молодежи ре-
гиона также получили премии губернатора.
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стипендию�партии�«Еди-
ная�Россия».�

Большое�внимание�под-
держке�талантливой�и
активной�молодежи
уделяется�во�всех�муни-
ципальных�образова-
ниях�области.�Так,�в
Ягоднинском�районе�с
2005�года�учреждены
стипендии�главы�Ягод-
нинского�района�луч-
шим�учащимся�школ.
Выпускники�Ольского
района,�закончившие
школу�с�золотой�меда-
лью,�и�победители
областных�олимпиад
получают�премию
главы�муниципального
образования.

В�Сусуманском�районе
ежегодно�в�рамках�под-
держки�талантливой
молодежи,�активно�при-
нимавшей�участие�в
жизни�района,�прово-
дится�акция�«Прощаль-
ный�вальс»,�во�время
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которой�выпускники�школы�и�профессионального
лицея�награждаются�благодарственными�пись-
мами�и�ценными�подарками�от�администрации
района.

Формирование�условий,�ориентированных�на�фи-
зическое,�духовное,�нравственное,�гражданское�и
патриотическое�воспитание,�является�еще�одним
важным�направлением�региональной�молодеж-
ной�политики.� В�области�традиционно�проходят

патриотические�мероприятия�«Мы�–�граждане
России!»,�«День�призывника»,�встречи�молодежи
с�ветеранами.�В�школе�пос.�Усть-Омчуг�на�протяже-
нии�многих�лет�работает�военно-спортивный�ту-
ристический�клуб�«Русич».��Разнообразное�содержа-
ние�деятельности�клуба:�экспедиции,�походы,
конкурсы,�слеты�–�способствует�воспитанию�у
учащихся�различных�морально-волевых�и�физи-
ческих�качеств,�позволяет�закладывать�основы
гражданственности�у�подростков.

Уже�несколько�лет�специалисты�Управления�по
делам�молодежи,�культуре�и�спорту�администра-
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ции�Сусуманского�рай-
она�проводят�акцию
«Письмо�солдату!»�
в�канун�Дня�защитника
Отечества,�отправляя
ребятам,�призванным�
в�Вооруженные�силы�
из�Сусуманского�района,
письма�и�посылки.

За�последние�годы
укреплена�материально-
техническая�база�во-
енно-патриотических
клубов,�ведущих�работу
на�территории�Магадан-
ской�области.�Приобре-
тены�парашюты,�форма,
наглядные�пособия,�ма-
кеты�автоматов,�тури-
стическое�снаряжение.
Ежегодно�в�период�лет-
ней�оздоровительной
кампании�организуется
военно-патриотический
лагерь�для�детей,�нахо-
дящихся�в�трудной�жиз-
ненной�ситуации,
состоящих�на�учете�
в�комиссиях�по�делам
несовершеннолетних.�

Органы�исполнительной
власти,�молодежные�об-
щественные�организа-
ции�реализуют�про-
граммы�и�проекты,�на-
правленные�на�форми-
рование�толерантного
сознания�в�молодежной
среде.

Работает�школа�гражда-
нина,�реализуются�ме-
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роприятия�в�рамках�все-
российской�молодежной
акции�«Я�–�гражданин
России».

Все�больше�внимания�уделяется�развитию�моло-
дежного�волонтерского�движения.�Департамен-
том�образования�создана�профильная�«Школа
волонтеров»�по�пропаганде�здорового�образа
жизни,�в�работе�которой�принимает�участие�более
120�молодых�людей.

Молодежь�региона�все�активнее�включается�в�со-
циально�значимую�общественную�деятельность
путем�участия�в�работе�общественных�объедине-
ний,�творческих�коллективов,�организации�и�про-
ведения�научных�конференций,�фестивалей�и
конкурсов.�Студенты�и�школьники,�представители
общественных�формирований,�молодые�ученые,
спортсмены,�представляя�регион�на�различного

С�2007�года�проводится�област-
ной�молодежный�конкурс�«Во-

лонтер»,�муниципальными�обра-
зованиями�и�общественными�органи-

зациями�регулярно�организуются�волон-
терские�акции�–�«Неделя�добра»,�«Бюро
добрых�услуг»,�«От�сердца�к�сердцу».

В проекте про-
граммы «Молодежь
Магаданской обла-
сти» на 2010–2012
годы предусмотрены
также средства на
организацию работы
корпуса волонтеров.
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рода�мероприятиях�все-
российского�уровня,
часто�занимают�призо-
вые�места.

Одна�из�эффективных
мер�не�только�социали-
зации,�но�и�формирова-
ния�у�молодежи�четкой
гражданской�активной
позиции�–�это�вовлече-
ние�ее�в�деятельность
общественных�органи-
заций.�

В�настоящее�время�ра-
бота�с�молодежью�ве-
дется�прежде�всего
через�ее�самоорганиза-
цию�путем�поддержки
деятельности�молодеж-
ных�общественных�объ-

В�регионе�эффективно�работают
Магаданская�областная�организа-

ция�Российского�союза�моло-
дежи,�молодежное
патриотическое�объеди-
нение�«Подвиг»,�регио-
нальное�отделение�ВОО
«Молодая�Гвардия�Еди-
ной�России»,�молодежная
организация�областной

Ассоциации�коренных�мало-
численных�народов�и�этничес-

ких�групп�Севера.�
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единений,�органов�студенческого�самоуправле-
ния.�Общественное�объединение�рассматривается
как�институт�социализации�молодого�человека,
где�он�сам�принимает�решения,�плани-рует�дея-
тельность,�ищет�ресурсы,�совершает�поступки�и,
самое�главное,�несет�за�них�ответствен-�ность.
Поддержка�инициатив�молодежи�и�общественных

Сегодня свои моло-
дежные активы
есть в каждом рай-
онном муниципаль-
ном образовании.
Молодежные обще-
ственные объедине-
ния, молодежные
палаты, созданные
при представитель-
ных органах мест-
ного самоуправления,
вносят значимый
вклад в реализацию
молодежной поли-
тики на местном
уровне.



30

объединений�становится�одним�из�основных�на-
правлений�молодежной�политики.

Главными�задачами�молодежного�объединения
«KeFIR»�являются�развитие�социальной,�коммуни-
кативной,�гражданской�компетентности�старше-
классников,�организация�досуга�подростков�через
создание�творческих�клубов�и�объединений�по�ин-
тересам,�формирование�лидерских�качеств�лично-
сти�и�организация�органов�классного�и�школьного
самоуправления,�совершенствование�работы�ор-
ганов�ученического�самоуправления�с�использова-
нием�инновационных�воспитательных�технологий.

Органы�школьного�самоуправления�также�пред-
ставлены�в�Ягоднинском�районе:�ученическая
Дума�в�МОУ�«СОШ�пос.�Ягодное»,�советы�старше-

В пос. Усть-Омчуг ра-
ботает объединение
старшеклассников
«Молодежный центр»,
создано молодежное
объединение «KeFIR»,
главная цель которых –
создание условий для
всестороннего разви-
тия молодого человека
в различных сферах об-
щественной жизни,
раскрытие и реализа-
ция его потенциала.
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классников�в�МОУ�«СОШ
пос.�Синегорье»�и�МОУ
«СОШ�пос.�Оротукан»,
совет�школьников�в�пос.
Дебин�и�республика�ин-
тересных�дел�в�школе
пос.�Бурхала.

С�2001�года�на�базе�МОУ
СОШ�с.�Верхний�Сеймчан
действует�обществен-
ная�организация�«Ор-
лята»,�работа�которой
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ведется�по�следующим�направлениям:�граждан-
ско-патриотическая,�экологическая,�досугово-раз-
влекательная�деятельность,�шефская�работа,�тру-
довое�воспитание,�волонтерское�движение�
«За�здоровый�образ�жизни».

Одними�из�задач�молодежной�политики�являются
выявление�и�привлечение�представителей�неорга-
низованной�молодежи�к�участию�в�общественной
жизни�города,�работа�с�неформальными�группами
молодежи,�представителями�различных�молодеж-
ных�субкультур.

Одним�из�первых�шагов�в�данном�направлении�яв-
ляется�открытие�в�г.�Магадане�скейт-парка,�проект
которого�был�разработан�муниципальным�моло-

Значительное�количество�молодеж-
ных�общественных�объединений�дей-
ствует�на�базе�клубов�по�месту
жительства�в�Магадане.�Это�такие
объединения,�как�клуб�исторического
фехтования�«Братина»,�рок-клуб�«Ко-
лыма»,�клуб�стратегических�игр�«Акаде-
мия�магов»,�клуб�военно-тактических
игр�«Вархаммер».
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дежным�советом�дубле-
ров�совместно�
с�представителями
скейт-движения.�Еже-
годно�организуются�го-
родские�фестивали
хип-хоп-культуры,�про-
водятся�соревнования
по�скейтингу.

Для�обеспечения�про-
дуктивного�взаимодей-
ствия�молодых�граждан
с�органами�местного�са-
моуправления�и�фор-
мирования�кадрового
резерва�в�г.�Магадане
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организуется�акция�«День�дублера»,�в�ходе�кото-
рой�студенты�знакомятся�с�управленческой�дея-
тельностью,�проблемами�городского�хозяйства�
и�на�протяжении�одного�рабочего�дня�заменяют
руководителей�органов�местного�самоуправления,
муниципальных�учреждений�и�ведомств.�

За�последние�несколько�лет�органы�студенче-
ского�самоуправления�сформированы�в�каждом
учебном�заведении�высшего�и�среднего�профес-
сионального�образования�области.�Создан�регио-
нальный�студенческий�совет,�целью�деятельности
которого�является�решение�социальных�и�обра-
зовательных�проблем�студенчества.

Реализация�государственной�молодежной�поли-
тики�постоянно�освещается�в�средствах�массовой
информации.�Жизнь�молодежи�в�ежедневном�ре-
жиме�освещается�областным�телеканалом�«ТВ�Ко-

Молодежные парламент-
ские структуры форми-
руются в муниципальных
образованиях региона.

С�2006�года�при�Магадан-
ской�областной�Думе�соз-
дана�Молодежная�общест-
венная�палата,�основной�за-
дачей�которой�является�уча-

стие�в�разработке�законо-
проектов,�затрагивающих�инте-
ресы�молодежи.�
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лыма-Плюс»�в�передачах�«Эхо�дня»,�«Эхо�недели»,
«Рабочий�полдень»�и�других.

В�студии�эфирного�телевидения�«Ольская�пано-
рама»�с�2007�года�регулярно�выходит�в�эфир�моло-
дежная�программа�«Микс».�Ее�подготовкой�зани-
маются�учащиеся�школы,�студенты�аграрного�тех-
никума�и�воспитанники�детского�дома.�Ребята
увлеченно�снимают�короткометражные�юмори-
стические�фильмы,�высмеивающие�вредные�при-
вычки�в�молодежной�среде,�создают�тематические
программы,�сюжеты�о�жизни�района.�Молодежная
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студия�«Северный
ветер»�активно�уча-
ствует�в�видеопроектах,
направленных�на�про-
филактику�асоциаль-
ного�поведения�моло-
дежи.

Совместная�деятель-
ность�органов�испол-
нительной�власти,
администраций�муни-
ципальных�образова-
ний,�учреждений,
ведомств,�молодеж-
ных�общественных
объединений�в�реали-
зации�государствен-
ной�молодежной�поли-
тики�на�территории
Магаданской�области
позитивно�сказалась
на�координации�ра-
боты,�концентрации
финансовых�ресурсов,
достижении�общих
целей.�

Молодые�люди,�живущие�на�терри-
тории�Магаданской�области,�заявили
о�себе�на�всех�уровнях�–�от�муници-

пального�до�всероссийского�–�и�на
всехплощадках�–�научных,�творческих.�
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Молодежь активно
участвовала в об-
щественной и поли-
тической жизни
региона. Молодые
люди принимали уча-
стие в выборах и в
ряде муниципальных
образований вошли в
состав представи-
тельных собраний.
Это означает, что
решения будут при-
нимать и сами моло-
дые люди. Это
внушает оптимизм!
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