Аналитический отчет «Об итогах работы органов по делам молодежи
Тверской области в 2015 году»
МО «Кимрский район Тверской области»
1.Наименование органа по делам молодежи.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации
Кимрского района Тверской области: направления молодежная политика и
туризм.
Гришина Снежана Эдуардовна – заместитель начальника Отдела культуры,
молодежной политики и туризма администрации Кимрского района Тверской
области, 20.09.1986 г.р.
Контактный телефон: 8 (48236) 3-22-30.
2.Наличие муниципальных программ.
Муниципальная программа Кимрского района Тверской области
«Культура 2014-2019 г.г.» (277,0 тыс. руб.):
Для совершенствования системы патриотического воспитания,
формирования у молодых граждан Кимрского района высокого
патриотического сознания, верности Отечеству реализуется Подпрограмма 3:
«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан Кимрского
района Тверской области»: 85,0 тыс. руб.
В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи,
создания стимулирующих условий для плодотворной деятельности
молодежи Кимрского района в области культуры, искусства, образования,
молодежной политики и спорта в рамках подпрограммы проводится конкурс
по определению номинантов на присуждение денежной премии «Молодое
дарование» талантливой и целеустремленной молодежи Кимрского района:
110,0 тыс. руб.
В комплексе проблем, имеющих большую политическую, социальную,
экономическую, нравственную значимость, является решение вопросов
профилактики правонарушений и наркомании в молодежной среде.
Подпрограмма 4: Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
на территории Кимрского района Тверской области»: 82,0 тыс. руб.

В целях поддержки молодых семей Кимрского района при решении
жилищной проблемы, формирования новых приоритетов демографического
поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных
отношений и многодетностью реализуется подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей». В 2015 году сертификаты на получение социальной
выплаты вручены 2 молодым семьям из Центрального сельского поселения
Кимрского района.
3.Аналитическая записка
Основной целью деятельности органов по делам молодежи является
всесторонняя поддержка молодежи.
Реализация государственной молодежной политики на территории
Кимрского района осуществляется совместно с другими структурными
подразделениями администрации: отделами
районного образования,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрациями
сельских
поселений,
отделом
социальной
защиты
населения,
территориальной избирательной комиссией, ГБУ КЦСОН г. Кимры и
Кимрского района, Кимрский отделом Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по Тверской области, МО МВД России
«Кимрский», отделением УФМС России по Тверской области в Кимрском
районе, районным Домом народного творчества, районным Домом ремесел и
Приволжским Домом ремесел, учреждениями культуры. Все это выражается
в организации, подготовке и совместном проведении массовых мероприятий.
Основные направления молодежной политики:
Работа в сфере
направлениям:

молодежной

политики

строится

по

следующим

- патриотическое воспитание;
- профилактика антинаркотической зависимости в молодежной среде;
- занятия по правовому воспитанию учащихся;
- творческое развитие личности;
- формирование Молодежного Совета;
- работа по формированию молодежного электората района;
- выявление и поддержка талантливой и интеллектуальной молодежи.

- реализация подпрограммы «Обеспечением жильем молодых семей».
Ведется активное сотрудничество с Комитетом по делам молодежи
Тверской области, с ГБУ Тверской области «Областной молодежный центр»,
авиационным центром «Борки», Советом ветеранов, общественной
организацией Кимрское районное отделение Всероссийской общественной
организации «Боевое братство».
4. Наличие учреждений отрасли.
На основании постановления администрации Кимрского района Тверской
области от «19» августа 2015 г. № 317 создано Муниципальное бюджетное
учреждение Кимрского района Тверской области «Центр патриотического
воспитания имени А.Н. Туполева». Деятельность Учреждения направлена на
патриотическое воспитание молодѐжи, проведение мероприятий по поиску и
увековечению памяти погибших в годы ВОВ защитников Отечества,
воспитание у молодѐжи чувства уважения к героическим традициям старших
поколений.
5.Традиционные и наиболее значимые мероприятия.
Традиционными и наиболее значимыми мероприятиями являются такие, как:
- Премия «Молодое дарование» - февраль;
- Мероприятие «Связь времен и поколений»;
- День молодого избирателя - февраль;
- Открытый кубок «Экспромт» по интеллектуальным играм – апрель;
- Районное патриотическое мероприятие «И будет помнить вся Россия!»
(военно-историческая реконструкция, с. Печетово, 10 мая);
- Крестный ход по Волге (Кимрский район, п. Белый Городок) – июнь;
- Торжественное вручение паспортов - август, октябрь;
-День народного Единства;
- Районный День призывника – ноябрь;
- Акции, посвященные здоровому образу жизни – в течение года.
- выявление и поддержка талантливой и интеллектуальной молодежи:

Инициативных, умных, талантливых молодых людей всегда ждет
поддержка руководства. Знаменательным является учреждение премии для
поддержки молодых дарований. На основании Положения о присуждении
денежной премии «Молодое дарование» талантливой и целеустремленной
молодежи Кимрского района, в 2015 году по итогам 2014 года победителями
конкурса стали: в направлении «Культура»: 6 творческих коллектива, 2
солиста; в направлении «Образование и спорт»: 2 человека; в направлении
«Молодежная политика»: 1 человек.
- работа по формированию молодежного электората: в целях
формирования электоральной активности молодого поколения, ознакомления
с историей избирательного права России проводится районный День
молодого избирателя (февраль).
- патриотическое воспитание:
Воинские захоронения, расположенные на территории Кимрского района в
хорошем состоянии. За памятниками и обелисками с целью шефства
закреплены общеобразовательные школы.
Поисковые отряды на территории района отсутствуют.
Наиболее значимые патриотические мероприятия:
Блок патриотических мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В Кимрском районе в рамках
празднования 70-летия Великой Победы проведено множество мероприятий
и акций патриотической направленности: круглый стол: «У войны – не
женское лицо», на котором собрались женщины почти из всех поселений
района, чье детство или юность пришлись на тяжелые военные годы.
Круглый стол «Мы этой памяти верны – были рассмотрены следующие
вопросы: «О работе музеев общеобразовательных учреждений по
патриотическому воспитанию»;
Поисковое движение; «О деятельности военно-патриотического клуба
«Русич» МОУ Неклюдовская средняя общеобразовательная школа»;
«Устиново – родина авиаконструктора А.Н. Туполева»; «О работе Кимрского
районного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое
братство»; Молодежные акции, проводимые Молодежным Советом
Кимрского района, приуроченные к празднованию 70-летия Великой
Победы; «О развитии военно-патриотического туризма» – перспективы.

В феврале 2015 г. состоялось уже ставшее традиционным патриотическое
мероприятие «Связь времен и поколений». В этом году оно проходило в
МОУ Неклюдовская СОШ и посвящено было 90-летию со дня рождения
Героя Советского Союза Василия Александровича Русакова, чье имя носит
школа, установлена памятная мемориальная доска в д. Клясово на месте, где
стоял дом, в котором родился и жил с 1925 по 1943 г. В.А. Русаков, герой
Советского Союза, стрелок 234 Гвардейского Черноморского полка 76
Гвардейской стрелковой дивизии.
В рамках Дней Единых действий Кимрский район принял участие во
Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы»,
«Бессмертный полк» (колонна «Бессмертного полка» прошла на районном
мероприятии «Память» торжественным шествием к Обелиску Победы в г.
Кимры), акция «Солдатский платок», «Красный тюльпан» (луковицы
тюльпанов были высажены учащимися общеобразовательных учреждений на
цветниках всех воинских захоронений, находящихся на территории
Кимрского района). Районная акция «Свеча памяти» состоялась у Обелиска
Победы).
За счет субсидий из областного бюджета проведены работы по
восстановлению памятника Воину-освободителю (Маловасилевское сельское
поселение) и памятника героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(Стоянцевское сельское поселение).
Установлен памятник, погибшим в годы Великой Отечественной войны в
Ильинском сельском поселении. Открыт Обелиск «Память» в Горицком
сельском поселении (скульптор Самвел Сергеевич Сардарян).
Сотрудниками Центральной библиотеки Кимрского района подготовлен
сборник произведений, посвященных Великой Отечественной войне «Живая
память поколений».
10 мая проведено районное патриотическое мероприятие «Во славу тех
времен!»: военно историческая реконструкция эпохи наполеоновских войн
(Печетовское сельское поселение).
Имя одного из героев Отечественной войны тесно связано с селом
Печетово, что находится в самой глубинке Кимрского района. Это
П.В.Голенищев-Кутузов – знаменитый граф, губернатор Санкт-Петербурга.
Печетово было его имением. Павел Васильевич так любил эти места, что
построил здесь храм в честь великомученика Димитрия Солунского и
завещал похоронить себя у его ограды, рядом со своей супругой Екатериной
Петровной. 10 мая уже во второй раз состоялась реконструкция битвы
императорских войск с армией Наполеона и взятие Парижа.
В этот день Печетовский храм отмечал юбилей – 180 лет со дня освящения.
Торжественный молебен отслужил настоятель храма святителя Николая села

Николо Ям протоиерей Иоанн Стельмащук. Также им была отслужена лития
в память о П.В. Голенищеве-Кутузове и его супруге, возложен венок на их
могилу у стен храма.
Многочисленных зрителей приветствовали председатель всероссийского
общества потомков участников Отечественной войны 1812 года В.И.
Алябдин, вице-президент Центральной региональной объединенной
ассоциации реставраторов России А.А. Семенов.
Научный сотрудник кимрского краеведческого музея Е.А. Релина
рассказала о жизненном пути и судьбе П.В. Голенищева-Кутузова.
После этого участники мероприятия возложили цветы к памятнику
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов, тем самым
была проведена историческая параллель, доказывающая непобедимость
России.
И главное событие дня – реконструкция битвы. По подсчетам очевидцев, ее
свидетелями стали не меньше тысячи человек, плотно окруживших живым
кольцом огромное поле боя, расположившееся на Печетовских просторах.
Руководитель клуба реконструкторов исторических битв из г. Пушкино Р.А.
Синельников представил зрителям участников действа – воинов российской
и французской армий в настоящей форме тех времен. Было интересно
посмотреть на все – как стреляли пушки, как солдаты шли в рукопашную,
как русские войска окружали наполеоновскую армию. И вот решающий
штурм Парижа. Гонец на коне (по замыслу реконструкторов это как раз был
П.В. Голенищев-Кутузов) получает официальный документ о полной победе
над французами и везет ее русскому императору. Действо сопровождалось
комментариями известного историка, профессора МГУ Я.А. Леонтьева.
Затем зрители долго еще фотографировались на фоне пушек, с гвардейцами
обеих армий. Продолжением праздника в Печетове стала концертная
программа с участием коллективов Кимрского района.
05 июля на базе Маловасилевского культурно-досугового центра
проведен районный День молодежи, который включал два блока: 1).
Фестиваль молодых семей «Папа, мама, я – дружная семья». Фестиваль
проводился Отделом культуры, молодежной политики и туризма
администрации Кимрского района Тверской области, с участием творческих
коллективов Кимрского района, Молодежного Совета Кимрского района в
целях: 1). Повышения престижа молодой семьи; 2). Пропаганды семейных
ценностей, семейного воспитания и здорового образа жизни; 3). Развития
форм семейного досуга и творчества; 4). Поддержки социальной и
творческой инициативы молодых семей. Все семьи входят в состав
Молодежного Совета Кимрского района.
Конкурсная программа состояла из нескольких номинаций: 1).
Представление семьи; 2). Интеллектуальный конкурс; 3). Детский конкурс
рисунков «Моя семья»; 4). Кулинарный шедевр, приготовленный своими

руками – домашнее задание (сладкое блюдо); 5). Эстафеты «Веселые
старты»; 6). Домашнее задание – «дом мечты своими руками».
2 блок: молодежный фестиваль патриотической песни и поэзии «Все,
что было не со мной, помню».
Целью проведения молодежных мероприятий является также
повышение культурного уровня молодежи. Молодые люди и члены
общественных объединений охотно участвовали в массовых акциях, и
культурных мероприятиях, таких, как например, Крестный ход по Волге.
Стали традиционными выезды в поселения с концертами танцевальных
коллективов «Ритм», «Русский стиль», вокальных «Акварель».
12 июля в д. Крева Федоровского сельского поселения состоялся
традиционный детский православный фестиваль, посвященный Петру и
Павлу.
Ежегодно, начиная с 2011 года, 08 июля на территории Никольского
храмового комплекса Святителя Николая в с. Белое Приволжского сельского
поселения Кимрского района Тверской области совместно проводится
районное торжественное мероприятие, посвященное общероссийскому
празднику – Дню любви, семьи и верности, приуроченному ко дню
прославления святых благоверных князя Петра и княгини Февронии.
08 июля 2015 г. – районный День семьи, любви и верности святых в с.
Белое. В этом году в рамках праздника прошла Божественная Литургия,
крестный ход вокруг храма, праздничная программа творческих коллективов
района.
В общеобразовательных учреждениях района в течение каникулярного
времени проводились конкурсы: «Дети против наркотиков», Дни правовых
знаний, комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток»,
мониторинг несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих
или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях
без уважительной причины. Уже традиционными стали мероприятия,
посвященные Дню здоровья.
- Июнь – август - «Лето на календаре» - спортивно-конкурсные
состязания (Паскинский СДК, Быковский СДК, Белогородский ПДК,
Горицкий СДК);
- Август: - «Нет – вредным привычкам», «Умей сказать «нет»», «Здоровый
образ жизни» - Дни здоровья (Устиновский СКЦ, Лосевский СК, Быковский
СДК, Красновский СДК).

- 22-26 июля 2015 года состоялся Фестиваль исторической реконструкции
«Былинный берег», проходящий на берегу Колкуновского залива реки Волга
рядом с дер. Селище.
Благодаря проведению фестиваля «Былинный берег» в г. Кимры и
Кимрском районе возникло несколько клубов исторической реконструкции,
объединивших молодежь, занимающуюся исторической реконструкцией под
руководством профессиональных ремесленников и мастеров исторического
фехтования.
25 и 26 июля 2015 г. мероприятие было открыто для посещения
зрителями. Зрители фестиваля смогли окунуться в историю Древней Руси,
приблизиться к культуре и традициям славян и их соседей в IX-XI веках. В
проведении фестиваля приняли участие более 600 реконструкторов из России
и стран СНГ. После боевой части была представлена обширная конная
программа – конные трюки, акробатика, джигитовка. А на берегу залива
зрители фестиваля смогли увидеть боевую высадку с ладьи «Волк»,
прибывшей с Онежского озера. Ближе к вечеру для зрителей состоялась
музыкальная часть фестиваля.
Все мероприятия освещаются в средствах массовой информации.
Лето - благодатное время для осуществления намеченных планов по
патриотическому воспитанию.
Ежегодно в лагерях дневного пребывания проводятся занятия, посвященные
истории Кимрского района, и, конечно же, истории родного поселения.
Накануне 22 июня учащиеся под руководством взрослых трудятся у
обелисков славы и на братских захоронениях: уборка, высаживание цветов,
покраска, побелка - вот далеко не полный перечень работ, выполняемых по
благоустройству.
22 июня во всех поселениях проходят митинги памяти с участием
взрослого населения, молодежи, подростков, младших школьников. Вот уже
несколько лет подряд в 4 утра 22 июля неравнодушные жители
Маловасилевского сельского поселения Кимрского района Тверской области,
ветераны, молодые люди собираются у Памятника неизвестному солдату,
чтобы почтить память всех погибших, вспомнить своих дедов, возложить
цветы и зажечь свечи.
26 августа 2015 года проведено традиционное районное мероприятие
«Мы – граждане России», в рамках данного мероприятия состоялось
торжественное вручение паспортов юным гражданам Кимрского района.

В рамках сотрудничества с ПАО «Туполев», 28 августа делегация
Кимрского района посетила международный авиационно-космический салон
МАКС-2015 в г. Жуковский Московской области.
10 ноября в Устиновском сельском поселении состоялось мероприятие
«История в лицах: Андрей Николаевич Туполев», посвященное Дню
рождения нашего земляка, известного
авиаконструктора Андрея
Николаевича Туполева. Имя Туполева золотыми буквами вписано в историю
Отечественной и мировой авиации. Символично, что мероприятие
проходило в Центре патриотического воспитания им. А.Н. Туполева под
звуки Гимна «Туполевцев» с экскурсии по музейной экспозиции,
посвященной Туполеву.
Продолжая разговор о нашем земляке, Г.И. Крюкова отметила важность
работы с молодѐжью так, чтобы им было интересно участвовать в
соревнованиях по техническим видам спорта, посещать кружки - словом
мотивировать подрастающее поколение от идеи до замысла, тогда будет и
заметная отдача.
Выступающие живо рассказывали интересные факты из жизни А.Н.
Туполева, опираясь на книгу Юрия Крюкова «Туполев. Возвращение в
Пустомазово». Повествование нас погружает в прошлое человека, много
пережившего, заставляет прикоснуться к его судьбе.
В год 70–летия Победы должное внимание заслуживает Конструкторское
Бюро А.Н. Туполева в годы Великой Отечественной войны. Особенность
соратников и единомышленников конструкторского коллектива стремление воплощать и развивать передовые стороны отечественной
авиационной науки. Это самолѐты, ставшие гордостью авиации. В их числе
бомбардировщики, разведчики, пассажирские и многоцелевые самолѐты.
Память и достояние заслуг А.Н. Туполева, настоящего патриота своего
Отечества, живѐт в сердцах земляков во имя уважения и благодарности к
тому, что он сделал. Это обязывает нас воплощать задуманное в
действительное. Каждый испытал чувство сопричастности и гордости к
известному земляку.
19 ноября был проведен Районный день призывника совместно с
отделом военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и
Кимрскому району. В рамках мероприятия был показан короткий видеоролик
о Российской армии, позволивший посмотреть и почувствовать гордость за
вооруженные силы нашей страны. Символично, что сегодняшние 18-летние
ребята вступают в ряды Российской армии в год 70-я Великой Победы над
фашизмом. С каждым годом становится все меньше и меньше наших
ветеранов, тех, кто на деле доказал, что русский парень – он и в огне не
горит, и в воде не тонет. Как молодое поколение, мы должны помнить тот
подвиг, который они совершили. Есть события, значение которых не
тускнеет от неумолимого бега времени. Память об этих событиях

неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в
поколение. К таковым событиям относятся локальные войны в Афганистане
и Чечне. Они продемонстрировали лучшие качества российского воина –
товарищество, взаимопомощь, храбрость, героизм, глубокое чувство
патриотизма. Как раз об этом говорил ребятам в своем напутствии
председатель
районного
отделения
Всероссийской
общественной
организации «Боевое братство» Игорь Добрынин.
На память о мероприятии всем призывникам были вручены сувениры.
Также напутствовал настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в
селе Ильинское протоиерей Игорь Остаев. Отец Игорь напомнил о том, что
защищать Родину является многовековой традицией на Руси. И нынешние
молодые ребята – ее продолжатели. Также он рассказал о подвигах, которые
совершали русские воины в разные годы нашей истории. Вспоминал воина
Меркурия Смоленского, в одиночку сражавшегося с татаро-монголами и
прославленного в лике святых, привел в пример героизм 96 десантников
Псковской дивизии, не побоявшихся вступить в неравный бой с 2,5
тысячами боевиков в годы Чеченской войны. Отец Игорь благословил ребят
на достойную службу и подарил всем иконы с текстом 90-го псалма, который
всегда читают в трудную минуту. С приветственными словами от
Молодежного Совета Кимрского района к будущим воинам обратилась член
совета Юлия Иванова. Музыкальным подарком призывникам стали песни в
исполнении Марии Никоновой, Екатерины Голяковой, а также выступление
студенческого театра мод Кимрского колледжа.
- спортивные мероприятия:
Молодежь Кимрского района принимала активное участие в таких
спортивных мероприятиях как, соревнования, приуроченные ко Дню
Кимрского района - мини-футбол. Стали традицией соревнования
посвященные
Дню физкультурника, Дню молодежи, Всероссийскому
олимпийскому дню.
10 октября 2015 года состоялся XV традиционный легкоатлетический
комбинированный пробег, посвященный 64-летию образования ОАО
«ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, памяти нашего прославленного
земляка, трижды Героя Социалистического Труда авиаконструктора А. Н.
Туполева и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне по маршруту:
«Дубна – Кимры – Ильинское – Устиново» общей протяженностью 60 км. В
этом году в 10-й раз участники пробега отправились на малую родину
Андрея Николаевича Туполева – в село Устиново. На митинге выступил
легенда советского спорта, писатель, публицист Юрий Егорович Вересков,
чемпион мира 60-х годов среди инвалидов, во всех отношениях интересный и
замечательный человек. Конечно, пожелал всем бодрости и оптимизма,
преодоления всех преград на пути к победам. Максим Николаевич Щербаков
– председатель профкома НКБ «Радуга», участник пробега, поздравил всех с

этим событием и выразил надежду, что и впредь состав участников пробега
будет только дополняться новыми силами.
У мемориала А.Н. Туполева, в Пустомазово, Устиновские школьники и
студенты приветствовали спортсменов. После небольшого митинга и
возложения цветов у памятного знака А.Н. Туполеву, участники продолжили
забег до Устиново. В продолжение мероприятия в «Центре патриотического
воспитания им. А.Н. Туполева» состоялось чаепитие для всех спортсменов,
экскурсия по музею Туполева, все участники были награждены памятными
сувенирами. В этом году в пробеге приняли участие не только спортсмены из
Москвы и Московской области, Кимр, к ним присоединились спортсмены из
Удмуртии и Тамбова. Всего около 150 участников, бегунов лыжероллеров и
велосипедистов.
- профилактика асоциальных явлений:
Профилактика асоциальных явлений включает несколько направлений:
1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2. Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде;
3. Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма.
Профилактика каждого из вышеуказанных направлений в 2015 году
реализовывалась с помощью комплекса тематических мероприятий: круглые
столы, правовые консультации, книжные выставки, стенды, на которых
представлены материалы о здоровом образе жизни, районные акции с
участием молодежи. На всех мероприятиях волонтерами раздавались
брошюры по профилактике здорового образа жизни.
1). По выполнению в 2015 году положений ч. 1, 2 статьи 17 федерального
закона РФ от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
В целях осуществления профилактической работы по предупреждению
правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних постановлением
администрации Кимрского района Тверской области реализован план
мероприятий
по проведению межведомственной профилактической
операции «Подросток» на территории Кимрского района. Согласно графику
осуществлялись выезды мобильных межведомственных групп для отработки
территории района, выявления несовершеннолетних – правонарушителей,
неблагополучных семей, контроля занятости и отдыха несовершеннолетних,

состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП администрации Кимрского
район, МО МВД России «Кимрский».
В общеобразовательных учреждениях района в течение каникулярного
времени проводились конкурсы: «Дети против наркотиков», Дни правовых
знаний, мониторинг несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не
посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных
учреждениях без уважительной причины.

2). О принятых в 2015 г. мерах по профилактике экстремистских
проявлений в молодежной среде:
Ежегодно 3 сентября в нашей стране отмечается особая дата – День
солидарности в борьбе с терроризмом. После трагических событий,
произошедших в г. Беслане (Северная Осетия), 3 сентября стало памятной
датой.
В период с 3 по 6 сентября 2015 года, в поддержку солидарности со всем
миром против терроризма, в учреждениях культуры и образования
Кимрского района прошла патриотическая акция «Мир в наших сердцах».
И взрослые, и ребята вспоминали жертв террора, места, подвергшиеся
террористическим актам. А помог в этом видеофильм и тематическая
программа «Мы против террора», в которой была освещена эта страшная
беда для всего мира – терроризм.
В Белом Городке, в школе состоялась линейка, посвященная этой памятной
дате.
В Быковском сельском поселении сотрудниками Быковского сельского
дома культуры были подготовлены памятки, как вести себя при угрозе
террористического акта, которые были расклеены по территории поселения.
В Титовском сельском поселении ребята напечатали на карточках
высказывание Дмитрия Анатольевича Медведева и раздавали карточки
людям, в надежде, что терроризм не пройдѐт, если мы - люди мира будем
вместе ему противостоять.
В Федоровском сельском поселении акция прошла на базе МУК
«Социально-культурный центр». Ведущая Сотник Н.А. рассказала о
страшных событиях, начиная с 1995 года. В память о погибших во время
воин и террористических актов, была объявлена минута молчания.
Участники митинга запустили в небо белые шары.
В Приволжском сельском поселении на акции присутствовал участковый
Роман Михайлович Аношин, инспектор по делам несовершеннолетних
Быкова Татьяна Игоревна - рассказала об ответственности за ложное
сообщение
о
заложенных
бомбах.
Липатова В.Н. разъяснила термины «Террор» и «Терроризм», также был
показан видеоряд.

В Горицкой школе Козлова Т.Н. рассказала о трагических событиях в
Беслане и др. городах. Учащимся был показан видеофильм.
В Маловасилевском сельском поселении акция прошла на базе
Маловасилевского культурно-досугового центра. Акция состояла из
нескольких блоков: рассказ сопровождался концертной программой, также
был показан видеофильм. Ребята активно приняли участие в конкурсе
рисунков на данную тему. Минутой молчания почтили память жертв
терроризма, зажгли поминальные свечи.
Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом
необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее
предупреждать его возникновение. Только объединившись, все вместе мы
сможем противостоять терроризму, не только национальному, но и
международному.
При поддержке Правительства Тверской области, в рамках 70-летия
Великой Победы, 4 ноября на Кимрской земле состоялся Тверской
региональный фестиваль «Единство наций». Поприветствовали и
поздравили
гостей
с
этим
знаменательным
событием
начальник управления общественных
связей
аппарата Правительства Тверской области Андрей Васильевич Гагарин,
Депутат Законодательного Собрания Тверской области Сергей Николаевич
Рогозин, Глава администрации Кимрского района Ирина Николаевна
Миронова, а также лидеры национальных объединений Тверской области.
Издавна так повелось, что Россия - это многонациональная страна.
Многонациональная и дружная, что самое главное. И эта дружба, некогда
объединившая народы, стала основой союза талантливых людей.
Выступающие смогли познакомить зрителей с культурой разных народов при
помощи песен и танцев.
В этот день со сцены прозвучало множество песен, пронизанных духом
патриотизма, что придавало мероприятию особую значимость. Несомненно,
тогда в душе каждого присутствующего в зале поднималась волна гордости
за нашу страну, за наши такие разные и такие талантливые народы.

3). О принятых в 2014 и планируемых в 2015 г. мерах по профилактике
асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, табакокурение и т.д.) в
молодежной среде:
Учреждения культуры, сельские библиотеки, как информационные
учреждения воздействуют на молодежь через пропаганду здорового образа
жизни посредством культурно-досуговых мероприятий (акции, диспуты,
конкурсы рисунков), книги, с привлечением специалистов-наркологов.

В период с 01 по 31 октября 2015 г. на территории Кимрского района
проходил антинаркотический месячник по пропаганде здорового образа
жизни «Здоровым быть здорово!» .
Из крупных мероприятий можно выделить: 14 октября 2015 в целях
повышения уровня общественного правосознания, пропаганды здорового
образа жизни заместителем Кимрского межрайонного прокуратура
совместно с инспектором ГПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Кимрский»
проведена лекция в МОУ «Белогородская СОШ» для учащихся старших
классов общеобразовательных учреждений Кимрского района.
Присутствующим в доступной форме были описаны последствия
негативного воздействия, распространенных в молодежной среде
наркотических средств и психотропных веществ. В ходе лекции ребятам
была донесена информация относительно уголовного наказания за хранение
и сбыт наркотиков, а также административной ответственности по ст. 6.8
КоАП РФ и 6.9 КоАП РФ, за потребление алкогольной продукции или
наркотических веществ в общественных местах по ст.20.20 КоАП РФ.
По завершении мероприятия, учащимся розданы информационные
буклеты.
15 октября 2015 г. состоялась экскурсия для старшеклассников
общеобразовательных учреждений Кимрского района в музей, созданный в
Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
России по Тверской области, посвященный деятельности ведомства и
профилактике немедицинского потребления психоактивных веществ.
Всего в поездке в Тверь приняли участие 43 человека, из них четверо
состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Началась экскурсия с демонстрации видов оружия, которые используют в
своей работе сотрудники отдела специального назначения «Гром». Затем
юные гости из Кимрского района посетили экспертно-криминалистический
отдел. Экскурсовод провела экскурсию по музею Управления и показала
фильм по пропаганде здорового образа жизни.
В завершении мероприятия все ребята получили брошюры, разработанные
Отделом культуры, молодежной политики и туризма с указанием полезных
телефонов.
В 2014 году в России утверждена новая дата – День неизвестного солдата. В
этом году Кимрский район присоединился ко Всероссийской акции. 3
декабря участники Волонтерского корпуса навестили ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.
9 декабря участники Волонтерского корпуса раздавали прохожим на улице
листовки с информацией о том Герое, именем которого названа улица.

6.Перечень детских и молодежных общественных объединений и иных
учреждений и организаций, участвующих в профилактических работах в
молодежной среде.
Отдел активно взаимодействует с общественными объединениями. На
территории района функционируют 7 молодежных общественных
объединений: литературная группа «Вдохновение», «Молодая гвардия»
(Маловасилевское с/п), «Юные туполевцы» (Устиновское с/п), «Школьный
корабль имени Героя Советского Союза Василия Александровича Русакова»
(Неклюдовское с/п.), Военно-спортивный патриотический клуб «Русич»,
детское общественное объединение «Созвездие» МОУ Ильинская СОШ
Кимрского района, Кимрское районное отделение Всероссийской
общественной организации «Боевое братство».
Общественное объединение «Вдохновение» - это молодежное
отделение литературной группы, основным направлением которого является
развитие творческого потенциала, патриотическое воспитание, краеведение,
изучение родной речи и языка.
Общественное объединение «Молодая Гвардия», направления работы:
патриотическое
воспитание,
краеведение,
военно-спортивный
патриотический клуб «Русич» - патриотическое воспитание молодых людей,
участник Областного слета Постов № 1, областного Форума «Я – патриот»,
XIV Межрегионального молодежного фестиваля авторской песни на
Селигере памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра».
Общественное объединение «Юные туполевцы» занимается
патриотическим воспитанием молодежи, краеведением. Ребята под
руководством директора школы вот уже несколько лет проводят
многочисленные акции по благоустройству своей малой родины, ухаживают
за могилами родителей А.Н. Туполева. Школьный музей часто посещают
гости – представители ОАО «Туполев» (г. Москва), ОАО «Гос МКБ «Радуга»
им. А.Я. Березняка (г. Дубна Московской области) и студенты МГТУ им.
Н.Э. Баумана во главе с заместителем начальника управления докторантуры
и аспирантуры, руководителя комплекса молодежной политики МГТУ им.
Н.Э. Баумана П.Б. Дермером.
С 8 по 10 октября 2015 года в городе Воинской Славы Ржеве прошѐл
областной слѐт часовых Постов Памяти. Команда Неклюдовской средней

общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза Русакова В.А.
приняла участие в данном мероприятии. Занятия и тренировки проводили
военнослужащие Президентского Кремлѐвского полка. В августе приняли
участие в районном мероприятии «Мы – граждане России», посвященном
Дню Государственного Флага РФ.
«Связь поколений» - так называется блок районных патриотических
мероприятий, проводимых на территории Кимрского района, которые
являются связующим звеном трех поколений: участники Отечественной
войны 1941-1945 гг., участники локальных конфликтов и современное
молодое поколение. Примером такого мероприятия может послужить:
районное мероприятие, посвященное 69-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Кимрское районное отделение Всероссийской общественной организации
«Боевое братство» - патриотическое воспитание.

7.Планируемые мероприятия в рамках муниципальной программы в
2015 году.
- Участие и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы
России в ознаменование 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов;
- Проведение военно-исторической реконструкции
союзными войсками» - май, с. Печетово;

«Взятие

Парижа

- Разработка патриотических туров, благоустройство воинских захоронений,
районный день призывника, участие в массовых мероприятиях и конкурсах,
направленных на поддержку общественных объединений патриотической
направленности;
- Формирование списка участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей»;
- Проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни.

Приложение

Статистические данные по отрасли
№

Наименование показателя

2013 год

2014 год

1.

Количество молодежи проживающей на территории района или
городского округа (в т.ч. в процентном соотношении от общего
количества населения – чел.)

2173 чел.

1990 чел.

1851 чел.

17.1 %

15.7 %

15.1 %

2.

Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни

70

80

106

3.

Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых
мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование
здорового образа жизни

1347 чел.

1450 чел.

1526 чел.

4.

1
Количество
трудоустроенных подростков в летний период, из них:
ѐ
в составе трудовых, студенческих отрядов

10

20

5

-

-

-

5.

Количество мероприятий патриотической направленности

30

35

52

6.

Количество молодѐжи, принявшей
патриотической направленности

880 чел.

890 чел.

1040 чел.

7.

Количество поисковых отрядов

-

-

-

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых
отрядов

-

1

1

Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности,

160 чел.

160 чел.

175 чел.

-

-

-

8.

участие

в

мероприятиях

2015 год

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН):
9.

Количество
молодѐжи,
вовлеченной
предпринимательскую деятельность

10.

Количество временных трудовых молодежных объединений

-

-

-

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности временных
трудовых молодежных объединений:

-

-

-

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН):

-

-

-

Количество
мероприятий,
направленных
на
профилактику
асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной среде

35

35

35

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях,
направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма,
терроризма в молодежной среде

800

850

860

-

1

11.

в

трудовую

и

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН):
12.

Количество детских и молодежных общественных объединений
всего, из них:

Количество объединений, имеющих статус юридического лица
-

Количество объединений патриотической направленности

3

3

4

Количество военно-патриотических клубов

1

2

2

1

1

1

230 чел.

240 чел.

245 чел.

Количество
объединений,
деятельностью

занимающейся

добровольческой

Количество национально-культурных объединений
Количество духовно-нравственных
клубы и др.)

объединений

(православные

Количество объединений работающей молодежи
13.

Количество молодежи, принимающей участие
молодежных общественных объединениях

в

детских

и

14.

Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были
детские и молодежные общественные объединения

5

5

5

15.

Количество мероприятий, основными организаторами, которых были
детские и молодежные общественные объединения

5

5

5

16.

Участие молодежных общественных объединений в конкурсах на
получение субсидий (грантов) разных уровней

-

-

-

18

20

32

-

-

-

Среднего профессионального образования

-

-

-

Начального профессионального образования

-

-

-

Среднего общего (полного) образования

6

6

6

-

-

-

Среднего профессионального образования

-

-

-

Начального профессионального образования

-

-

-

Среднего общего (полного) образования

-

-

-

21.

Наличие молодежного совета муниципального образования

1

1

1

22.

Количество молодежных советов на предприятиях муниципального

Сумма средств, полученных по итогам
участия молодежных
общественных объединений в конкурсах на получение субсидий
(грантов) разных уровней:
17.

Количество детских кадетских классов

18.

Количество
образования

19.

Количество образовательных учреждений:

призывников

на

территории

муниципального

Высшего профессионального образования

20.

Количество
органов
студенческого
образовательных учреждениях

самоуправления

в

Высшего профессионального образования

образования
23.

Количество молодежных средств массовой информации (включая
постоянные странички)

2

2

2

В том числе в образовательных учреждениях
24.

Количество
молодежных
Интернет
сайтов
объединений, образовательных учреждений и др.)

(общественных

4

4

4

25.

Количество подростков осужденных без лишения свободы и
состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях

-

-

-

26.

Количество подростков осужденных без лишения свободы и
состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях
вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые
мероприятия, трудоустройство)

-

-

-

27.

Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет)

108

106

105

28.

Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий

4

9

6

