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Определяя для себя молодежную политику как кадровую политику будущего, вложение
сил и средств в завтрашний день, отдел молодежной политики администрации
г.Ленинска-Кузнецкого видит свою стратегическую цель в создании условий для
реализации и развития потенциала молодежи, повышения уровня ее
конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни.

Реализация молодежной политики в городе осуществляется в рамках муниципальной
целевой программы "Молодежь г. Ленинска-Кузнецкого". Цель данной программы создание условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы
социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития
города. Одним из приоритетных направлений является содействие занятости молодежи.

В 2010 году Молодежной биржей труда для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан было создано 803 рабочих места. Школьники и студенты
были заняты на работах по очистке снега, оказывали помощь ветеранам, пожилым
гражданам, благоустраивали территорию г.Ленинска-Кузнецкого. В летний период на
оплачиваемой основе была организована работа 5 молодежных трудовых отрядов.
Бойцы студенческого отряда охраны правопорядка "Беркут" осуществляли ежедневный
патруль в общественных местах с сотрудниками патрульно-постовой службы города с
целью пресечения распития спиртных напитков в общественных местах.

В рамках работы по предупреждению и пресечению правонарушений
несовершеннолетними бойцы "Беркута", совместно с инспекторами ПДН посетили 31
неблагополучным семьям с целью раннего выявления и профилактического наблюдения
за подростками асоциального поведения.

Летом 2010 года бойцы студенческого строительного отряда "Маяк" профессионального
училища № 14 выполняли ремонтные работы в спортивном зале и общежитии
Ленинск-Кузнецкого медицинского колледжа, в здании административно-бытового
комбината шахты "Костромовская".

С 1 по 31 июля 2010 г. на территории нашего города бойцы педагогического отряда
"Луч" организовали Дворовые отряды по месту жительства для 270 юных горожан в
возрасте от 5 до 14 лет. Вожатые проводили с ребятами разнообразные
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развлекательные и познавательные игры, а также инструктажи по правилам дорожного
движения, нормам безопасного поведения на улице и дома.

Студенческий педагогический отряд «Молодой» в течение летнего периода 2010 года
работал на территории загородного лагеря "Дельфин" Беловского района по
организации летнего отдыха и оздоровления детей младшего и среднего школьного
возраста. В течение трех сезонов студенческий отряд сумел организовать досуг и
оздоровительную кампанию для 663 детей. Ежедневно студенты уделяли огромное
внимание развитию творческого потенциала своих воспитанников, проводили
разнообразные познавательные и развлекательные программы.

Реализуя главный принцип работы с молодежью: делать ставку на
социально-благополучную молодежь и через нее оказывать позитивное влияние на
общество в целом, отдел молодежной политики активно сотрудничает с молодежными
общественными организациями. В городском реестре состоит 18 молодежных
общественных объединений, которые ежегодно принимают активное участие в
реализации муниципальной молодежной программы. В их числе студенческие советы
учебных заведений, студенческие отряды, творческие коллективы, городской
молодежный парламент, ВОО "Молодая гвардия Единой России" и др.

Студенты принимают участие в благотворительных сезонах и акциях "Счастливые
праздники", "Весенняя неделя добра". В этом году в роли благотворителей выступило
более 2000 человек. Традиционным стало проведение благотворительных концертов и
игровых программ, встреч с ветеранами ВОВ и труда, оказание адресной помощи,
благоустройство территории памятных мест, акция по сбору средств, сдача донорской
крови и т.д. Большое количество мероприятий проводилось волонтерами в рамках
празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Адресная помощь
оказана 65 ветеранам.

Реализация молодежной политики предполагает создание условий для проявления
потенциала молодежи, создание ситуации успеха и получения заслуженного признания.
В этом направлении в нашем городе проделана большая работа. Участие в играх
Ленинской лиги КВН остается одним из значимых мероприятий для студентов. Лучшей
командой 2010 года и обладателем Кубка стала команда "Пальцем в небо"
горнотехнического колледжа.
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Своими успехами продолжает радовать образцовый коллектив ансамбль эстрадного
танца "Рэп-Тайм" профессионального училища № 14. За свою пятнадцатилетнюю
историю коллектив "Рэп-Тайм" приобрел признание не только в родном
Ленинске-Кузнецком и Кузбассе, но и на международном уровне. Ежегодно "Рэп-Тайм"
становится победителем и призером международных, всероссийских и областных
конкурсов. В 2010 году на Международном конкурсе-фестивале юных дарований
"Морской бриз" в г.Сочи стал обладателем Гран-при, а на другом Международном
конкурсе в г.Санкт-Петербурге лауреатом I степени в номинации "Современный танец".
На сегодняшний день, это один из самых титулованных танцевальных коллективов
г.Ленинска-Кузнецкого.

Ежегодно проводится фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна". В
2010 году Гран-при фестиваля получил творческий коллектив Ленинск-Кузнецкого
горнотехнического колледжа.

В декабре 2010 года в Ленинске-Кузнецком была проведена Неделя молодежного
предпринимательства. Активная, образованная и трудолюбивая молодежь – гарант
успешности российской экономики, поскольку именно от них зависит модернизация
моногорода Ленинска-Кузнецкого. Неделя молодежного предпринимательства была
организована для поддержки и стимулирования самостоятельной активности молодежи
в сфере бизнеса, популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи,
массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.

В рамках Недели молодежного предпринимательства был проведен целый ряд
мероприятий: круглый стол "Вовлечение молодежи города в предпринимательскую
деятельность"; социологический опрос "Отношение ленинск-кузнечан к малому и
среднему предпринимательству"; на базе лицея №4 проведена бизнес-игра
"Ты-предприниматель" с участием молодежных проектных команд и известных молодых
предпринимателей города Ленинска-Кузнецкого, выступивших в роли компетентных
экспертов.

В ноябре 2010 года был проведен конкурс бизнес-идей "Моя идеЯ", организаторами
которого выступили администрация города, муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства, Социальный центр молодежи и молодежный парламент
Ленинска-Кузнецкого. Участие в конкурсе приняли молодые люди в возрасте от 14 до 30
лет, которые хотели бы связать свою жизнь с бизнесом. Тема молодежного
предпринимательства для нашего города, как участника федеральной программы
модернизации моногородов, крайне актуальна. Малое и среднее предпринимательство –
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одна из составляющих программы модернизации.

С 2002 года в г.Ленинске-Кузнецком проводится открытая городская спартакиада среди
студентов, участие в которой принимают команды всех учебных заведений
г.Ленинска-Кузнецкого. Сегодня спартакиада проводится по 11 видам спорта.

Неоспоримым лидером на всех этапах спартакиады среди юношей, вот уже который год
подряд, становятся студенты горнотехнического колледжа. Среди девушек традиционно
в тройке лидеров команда профессионального училища № 17.

Реализация мероприятий по работе с молодежью позволяет увеличить число
подростков и молодых людей, включенных в общественно-полезную деятельность,
развить содержательные формы организации свободного времени подростков и
молодежи, увеличить молодых людей, охваченных организованными формами отдыха и
занятости. Всего в течение 2010 года было проведено 505 мероприятий, участие в
которых приняло 21405 человек.
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