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– Молодежь является составной
частью современного сообщества, на которую возлагается особая,
незаменимая другими социальными группами, функция сохранения
истории и культуры нашей страны, ответственность за ее развитие
в дальнейшем, – рассказывает начальник отдела по делам молодежи
Алена Никифорова. – Именно молодые люди выступают главным субъектом демографических процессов,
образования семьи, а потому молодежь признается важнейшим социальным стратегическим ресурсом
общества.
В Искитиме на сегодняшний день
проживает 57 795 человек. Из них
молодежи, то есть жителей в возрасте от 14 до 30 лет – 11 931 человек. Это 20,6 % от всего населения. Направлять их, способствовать
творческому, психологическому и
эмоциональному росту призван отдел по делам молодежи администрации Искитима. Его начальник
Алена Никифорова – гость редакции «Искитимской газеты».
– Получается, что каждый пятый
искитимец как раз и является «важнейшим социальным стратегическим ресурсом общества», от которого зависит качество его развития
в будущем. Насколько это учитывается в работе отдела?

– Концепция молодежной политики в нашем городе заключается
в создании условий для развития
успешного молодого человека. Потому и наша работа направлена на
развитие досуговой деятельности,
творческого и интеллектуального
потенциала, социальную поддержку
талантливой молодежи, молодых
семей. Кроме того, мы формируем и популяризируем принципы
здорового образа жизни, уделяем
большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Кажется,
что это общие фразы, но за каждой
из них – большая работа.

– И она прекрасно видна. В последнее время в Искитиме проходит
очень много различных интересных
мероприятий. Причем многие из них
проводятся впервые, например, не
так давно открылся клуб молодых
семей. Честно говоря, не верилось,
что он будет так востребован...
Чего еще ждать искитимцам?
– Я бы хотела для начала немного
пояснить: молодежь ведь очень неоднородна. Есть школьники, которые
охвачены внеклассной деятельностью практически на 100 процентов.
В городе развита сеть учреждений
дополнительного образования, а это
кружки, спортивные секции, танцы,
живопись, музыка. Те, кто остается

боты нам необходимо выстроить единезадействованным, с удовольствиную качественную систему сотруднием приходит в клубы по месту жичества со всеми органами по работе
тельства. В общем, школьники по
с молодежью, внедряя новые формы
большей части – это организованная
и направления, находя новые подхомолодежь, живущая активной общеды. Ведь сфера молодежной политиственной жизнью.
ки – это наше общее дело, и в нашей
Но заканчивая школу человек не
работе важно и нужно все, что моперестает в единый момент быть молодым. Он поступает учиться в техжет наполнить досуг молодежи интересными событиями. Я уверена, что
никум, идет на работу, строит семью, возможно, просто сидит дома
много нового, интересного для молоза компьютером. В любом случае из
дежи зарождается и обязательно бустройной системы организации додет реализовано в 2016 году.
суга он выпадает. Возможно, студенты еще и задействованы в об– Алена Александровна, наш с
щественной жизни, все зависит от
вами разговор выйдет на страницах
активности его учебного заведения,
молодежного приложения к «Искино после учебы они также оказыватимской газете». Это также один
ются в вакууме: один на один со своиз новых проектов отдела по делам
ими проблемами, мечтами, стремлемолодежи…
ниями. Поэтому мы поставили для
– Да. В современном мире невозсебя задачу: сплотить вокруг отдеможно обойтись без информацила по делам молодежи людей от 17онной поддержки. Если вы обрати18 до 35 лет. Это ведь очень непроли внимание, мы активно работаем
стой период в жизни. У кого-то все
в интернете, у нас есть свой сайт,
отлично в жизни, кто-то погруппа в социальной сети «ВКонсле первых трудностей,
такте», которая стала отНазвание
с которыми столкнулличной площадкой для
нашей
ся, готов опустить
общения молодежи
молодежной газеты
руки. Наша задаИскитима. Но мы
временное. Очень
ча вытащить их
почувствовали нехотелось бы, чтобы имя
своему изданию выбрали
из своих кваробходимость и в
сами жители Искитима.
тир, дать возпечатном издаможность для Сейчас «ВКонтакте» в группе нии. Во-первых,
Отдела по делам молодежи
дальнейшего
не все имеют
Искитима проводится
роста, для общевозможность посголосование. Заходите
ния. Именно поэтоянно выходить
к нам, предлагайте
тому мы и решили
в
интернет. Кроварианты и делайте
создать клуб моломе
того,
в социальных
свой выбор!
дых семей, помочь разсетях бурлит жизнь, инвитию добровольческих орформация меняется и забыганизаций, таких как «Бумеранг».
вается. А странички газеты всегда
Активно в нашем городе начал рабопод рукой. Во-вторых, многие мотать Совет рабочей молодежи.
лодые искитимцы мечтают о карьере в сфере массовой информации. Газета – прекрасная трибуна
– К работе с этой категорией модля тех, кто хотел бы стать журлодежи будут подключаться клубы
налистом. В-третьих, нам хотелось
по месту жительства, которые объбы с помощью «Искитимской газеединены в Молодежный центр? Он
ты» сформировать у жителей гороведь структурное подразделение
да позитивный образ современной
вашего отдела?
молодежи. К сожалению, сейчас
– Да, конечно. До этого клубы по
многие считают, что молодые люди
месту жительства работали ис– бездельники, мечтающие полуключительно со школьниками. Течить все и сразу, необразованные
перь мы планируем сделать на базе
хамы, ничего не знающие об истоодного из клубов, а точнее – «Имрии и культуре нашей страны. Да,
пульса», что в Южном микрорайоесть и такие. Но в большинстве своне, экспериментальную площадку
ем парни и девушки – патриоты Росдля студенчества и рабочей молосии, таланты и настоящие работяги.
дежи. Это значит, что появятся ноОни стремятся к благополучию свовые объединения, кружки, студии,
ей семьи, своего города, своей Рокоторые будут делать упор на обрадины. И наша задача об этом расзование, творческий рост тех, кто
сказать.
уже закончил школу.
Для максимально эффективной раБеседу вела Наталья Кривякина.
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Здесь будет осуществлена практика совместного участия и в психологическом, и в нравственном становлении. Организация семейного досуга, занятия танцами, работа специалистов по вопросам семейных взаимоотношений, воспитания детей и ещё много интересного будет проходить в клубе.
И вот 6 февраля 9 семей собрались в стенах КМЖ «Росинка» на торжественном открытии клуба, где в дружественной обстановке поучаствовали в
семейном многоборье и, конечно же, не остались без приятных символичных подарков.
Если вам надоели рутинные будни, хочется новых знакомств, общения и
приятного времяпровождения, то «Клуб молодых семей» приглашает в свои
ряды любую молодую семью нашего города! Мы находимся по адресу: м-он
Индустриальный, 11 «Б», КМЖ «Росинка».
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Руководитель активистов Добровольческое
движение «Бумеранг» Ирина Панькова на вопрос «Для чего проводилась данная акция?»
ответила: «Чтобы напомнить жителям нашего
о
города о тех тяжелых «голодных днях», когда город находился в полной изоляции, о мужестве
е жителей, стоявших до последнего…». В рамках этой акции
горожанам раздавались фронтовые письма и 125-граммовый кусок хлеба –
именно такой выдавался голодным ленинградцам во время войны.
Акция впечатлила искитимцев. Они очень заинтересовались историей блокадного хлеба и другими «военными вопросами». Стоит отметить, что акция
прошла сразу в нескольких районах города! Ее провели не только «Бумеранговцы», но и клуб по месту жительства «Импульс» в Южном микрорайоне.
Люди получали письма с небольшими историями военных лет, которые, мы
надеемся, «зацепят» и наших читателей. Вот пример одного из таких посланий:
«Мы обещали друг другу, что в случае, если погибнет один из нас, написать письмо родителям. Прочитав ваше, я просто не мог писать ответа, чувствуя вашу любовь к брату и беспокойство о его жизни, но выполняя его
последнее поручение, я вынужден сообщить вам о его смерти. Друг вашего
брата – Михаил Платов».
В письмах молодежь писала не о Героях Советского Союза, а о простых
людях, записавшихся в то время на фронт. Это придавало им жизненности
и интереса. Каждая история написана по-разному и с разных точек зрения.
Если вы не успели узнать информацию о «блокадном хлебе» у волонтеров, то в конце каждого письма предлагались небольшие сведенья о составе хлеба, в котором было довольно-таки мало съедобных продуктов. Планируется, что такая акция станет регулярной в нашем Искитиме.
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Танцевальный конкурс действительно способен поднимать
настроение горожан, а для наших танцевальных коллективов
это еще один шанс выяснить,
кто лучший. На заключительном
этапе абсолютно все участники
вкладывали свою энергию не толь-ко в танцы, но и в различные сцеенические зарисовки, которые запомпомнятся зрителям надолго.
На «Танцевальном попурри», а именно так
назывался этот этап, ведущие вместе с залом окунулись в атмосферу настоящего хаоса. Мы побывали на крошечном самолете команды «Нон-стоп», в
страшном сне о добре и зле, который нам показал коллектив «На последнем
дыхании». Также мы узнали о суровой жизнь танцора с помощью команды
«NO STRESS», как начинается утро в летнем лагере от школы танцев «Wake
up» и много других историй, которые участники рассказывали в танцах.
Хотелось бы отметить, что в рамках проекта прошел благотворительный концерт, где каждый мог внести свой вклад и помочь собрать деньги на лечение
Алёны Гребенщиковой! Огромное спасибо всем, благодаря кому мы смогли
собрать 16580 рублей. Этих денег хватит, чтобы приобрести Алёне лечебный
тренажер, который необходим ей для восстановления. Это очень здорово, что
в нашем городе живет так много неравнодушной молодежи!!!
Даша Кудашева.

