Информация о деятельности комитета по делам молодежи
администрации города Орска за 2018 года
Основные направления деятельности комитета по делам молодежи:
1. Обеспечение жильем молодых семей в городе Орске.
За 2018 год в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Оренбургской области на 2014–2020 годы» государственной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области
в 2014–2020 годах» на учете состоит 1406 семей. В течение года на учет
поставлено 93 семьи (в 2017 году – 172 семьи), снято с учета 196 семей,
консультацию получили более 500 молодых семей.
В 2018 году на основании приказа департамента молодежной политики
Оренбургской области от 26.10.2017 г. № 101-ОД выдано 36 свидетельств,
удостоверяющих право молодой семьи на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья на общую сумму 28 906 400,0 (двадцать
восемь миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста) рублей, в том числе из
средств местного бюджета было выделено 9 711 000,29 рублей. Все 36
свидетельств были реализованы в полном объеме.
2. Осуществление мер по поддержке творческой и талантливой
молодежи города Орска.
1.Участие в XXIX Евразийском фестивале студенческого творчества
«На Николаевской-2018» в г. Оренбурге, где Власов Артем, студент ГБПОУ
«Орский колледж искусств» стал Лауреатом I степени в номинации эстрадный,
что позволило ему представить Оренбуржье на XXVI Всероссийском фестивале
«Российская студенческая весна» в г. Ставрополе.
2. Областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья» (13 молодых
людей).
3. Городской конкурс «Лучший студент года - 2018» (12 участников).
3. Поддержка молодежных инициатив и оказание поддержки
инновационной деятельности молодых людей во всех сферах жизни.
1. III городской молодежный форум «Будущее за нами» (100 участников);
2. Городской форум молодых лидеров «Алые паруса» (50 участников);
3. Областной образовательный форум «Рифей», г. Оренбург (4 человека).
5. Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018»,
Самарская обл. (5 участников)
6. Ежегодный городской фестиваль молодых семей «Молодая семья города
Орска – 2018» (3 молодые семьи).
7. Международный молодежный форум «Байкала» (1 доброволец в
направлении «Добровольчество»).
Людженский Кирилл – волонтер молодежного добровольческого движения
«Вместе во имя жизни» был награжден медалью Президента РФ за вклад в
подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в г. Сочи.
4. Организация волонтерской деятельности, подготовка и обучение
добровольцев для работы по профилактике ВИЧ/СПИДа, наркомании,
табакокурения, алкоголизма в молодежной среде;
Указом Президента РФ № 583 от 06.12.2017 г. «О проведении в Российской
Федерации Года добровольца (волонтера)» 2018 год объявлен Годом

добровольца. В Орске 25 января прошло торжественное открытие и 11 декабря
церемония закрытия Года добровольца.
Впервые в 2018 году прошел конкурс команд добровольцев «Спешим
делать добро», где приняли участие 17 команд из разных учебных заведений.
Орское местное отделение Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды» провели Всероссийскую акцию
«Снежный десант».
За 2018 год волонтерами городского штаба «Вместе во имя жизни» на базе
учебных заведений города было организовано и проведено 64 тренинга на темы:
«НаркоСТОП», «АлкоСТОП», «АнтиСПИД», «АнтиТАБАК», «Добровольчество.
Профилактика». Охвачено более 3000 человек.
В городе действуют 38 волонтерских объединений (2199 человек). В 2018
году с участием волонтеров проведено более 500 мероприятий и акций (10 000
участников).
5. Областные профильные смены на базе Оренбургского областного
оздоровительного центра детей и молодёжи «Янтарь»;
В 6 областных профильных сменах приняли участие 30 подростков, в том числе
13 подростков, состоящих на учете в КДНиЗП. И 5 человек активно
занимающихся общественной деятельностью получили путевку на отдых
и оздоровление в СОЛ «Золотой колос» Краснодарский край, Туапсинский р-н,
п. Новомихайловский.
Активисты молодежных общественных организаций города Орска летом
провели работу по организации занятости детей и подростков на площадках по
месту жительства «Цветик-семицветик» (количество – 23).
6. АНКПО «Радуга» было проведено:
10 тренинговых занятий по подготовке добровольцев профилактическим
программам «Защити себя и своих близких» (320 волонтеров);
16 тренинговых занятий по проекту «Общечеловеческие ценности» (386
студентов);
14 тренинговых занятий по профилактике экстремисткой деятельности
и национализму в молодежной среде (419 студентов);
10 тренинговых занятий в Клубе молодых семей (60 человек).
7. Взаимодействие с молодежными объединениями на предприятиях
(организациях) города.
27 сентября 2018 года в г. Актобе Республики Казахстан состоялся
Международный
слет
молодых
специалистов
производства
«Конкурентоспособный молодой специалист – гарантия светлого будущего».
На слете приняли участие молодые специалисты ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
и АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».
18 октября 2018 года в г. Орске с участием представителей управления
по вопросам молодежной политики Актюбинской республики и ОРМОО
Социальное агентство «Здоровье молодежи» состоялась конференция,
посвященная профилактике ВИЧ – инфекции и вирусных гепатитов среди
работающей молодежи Оренбургской области.

