Молодежные объединения

Молодежное крыло "Жас Отан" филиала партии "Нур Отан"
Юридический адрес: 110700, Республика Казахстан, Костанайская область,
город Житикара, ул. Ищанова, 7
Телефон: 2-21-01.
Факс: 2-21-01.
Е – mail : inessa_tan@mail.ru
Целью Молодежного клуба «ЖасОтан» является создание социальноэкономических и других условий для всестороннего развития молодежи Республики
Казахстан, повышения ее духовно-нравственного, интеллектуального и физического
потенциала, социального статуса и экономического положения, политической,
правовой, экологической и духовной культуры. Молодежное крыло – активный
проводник поддержки политики лидера партии – Президента страны, центр реализации
практических шагов по улучшению положения молодежи в стране и ее мобилизации на
решение социально-экономических задач государства.
Задачи Молодежного клуба «ЖасОтан» содействие реализации государственной
молодежной политики в Республике Казахстан; участие в деятельности по защите
политических, экономических, социальных и иных прав молодежи; привлечение
молодых людей к процессам укрепления экономической, социальной, оборонной мощи
страны, углубление демократизации казахстанского общества, сохранения
общественно-политической стабильности, согласия, устойчивого развития страны;
содействие развитию деловой активности и предпринимательства среди молодежи,
оказание ей помощи в трудоустройстве; поддержка и реализация социально важных
инициатив молодежи, а также осуществление других задач в соответствии с целью МК
«ЖасОтан».

Общественное объединение «Молодежное общественное объединение
Житикаринского района «Лидер».
Юридический адрес: 110700, Республика Казахстан, Костанайская область,
город Житикара, 6 микрорайон, дом №60.
Телефон: 2-38-42.
Факс: 4-90-92.
Е – mail : baka-1992@mail.ru
Структура организации: общее собрание, совет объединения, председатель
совета.
Сведения о руководителях и членах организаций: руководитель молодежного
общественного объединения «Лидер» - Ерпенова Бахытгуль Мухтаровна, 1992 года
рождения, владеет организаторскими способностями, объективно высказывает свою
точку зрения. Активный участник общественной жизни района. Ерпенова Б.М. является
членом совета по делам молодежи при акимате Житикаринского района. Членами
молодежной организации являются учащиеся средних школ города, достигшие 14 лет,
всего 25 человек.
Цели и задачи организации: содействие в развитии активности и
самодеятельности молодых граждан, научного, технического и художественного
творчества, проведение культурно – просветительской, физкультурно-оздоровительной
работы, содействие развитию молодежных, экологических инициатив, разработки
программ.
Направления деятельности: защита интересов и прав молодежи района,
содействие развитию молодых талантов. Организация и проведение различных
мероприятий в форме фестивалей, конкурсов и др. Вовлечение молодежи к участию в
общественной жизни района.

Название организации: Общественное объединение «Детско-юношеский центр
«Арман».
Юридический адрес: 110700, Республика Казахстан, Костанайская область,
Житикаринский район, село Тохтарово, Тохтаровская средняя школа.
Телефон, Факс: 93-3-72, 93-3-42
Е – mail : oo.arman@rambler.ru
Структура организации: общее собрание, совет объединения, председатель
совета.
Сведения о руководителях и членах организаций : председатель совета
объединения
Алтынбаева
Кенжегуль
Жолаушыбаевна,
учитель
истории
Красноармейской средней школы. Членами общественного объединения являются
учащиеся школы, молодые учителя, родители, всего 35 человек.
Регистрационный номер №13604-1937-00 от 5 декабря 2006 года.
Цели и задачи организации : создание условий для всестороннего развития
детей, и молодых граждан в различных сферах общественной жизни, защита и
реализация прав детей, проведение пропагандистской работы по основам здорового
образа жизни.
Направления деятельности : развитие активности молодежи на селе, развитие
научного, технического и художественного творчества, проведение культурнопросветительской, физкультурно-оздоровительной работы, активизация и вовлечение в
воспитательный процесс родительской общественности.

Общественное объединение Детская организация «Жас ұрпақ»
Юридический адрес: 110700, Республика Казахстан, Костанайская область,
Житикаринский район, село Степное, улица Комсомольская, 4
Телефон: 8 (71435) 91-3-86
Е – mail: stp.jit@rambler.ru
Структура организации: общее собрание, совет объединения, председатель
совета.
Сведения о руководителях и членах организаций: руководитель детской
организации «Жас ұрпақ» - Мухамбетова Анели Муратовна.
Цели и задачи организации: содействие в развитии активности и
самодеятельности молодых граждан, научного, технического и художественного
творчества, проведение культурно – просветительской, физкультурно-оздоровительной
работы, содействие развитию молодежных, экологических инициатив, разработки
программ.
Направления деятельности : защита интересов и прав молодежи района,
содействие развитию молодых талантов. Организация и проведение различных
мероприятий в форме фестивалей, конкурсов и др. Вовлечение молодежи к участию в
общественной жизни района.
Девиз:
Все то, о чем мечтается,
Все то, что мы хотим,
Все то, что нам понравится,
Мы с вами создадим!

На базе Житикаринского политехнического колледжа с 15 января 2014 года
действует профсоюзная организациия студентов. Председателем первичной
профсоюзной организацией студентов является Сафронова Екатерина Сергеевна.
На сегодняшний день число вступивших в ряды профсоюза составляет – 468
студентов . В 2014 – 2015 год 85% первокурсников вступили в профсоюз, то в этом
учебном году 100% первокурсников. Это свидетельствует о том, что мотивационная
работа прошла успешно и наша первичная профсоюзная организация студентов растет
и развивается.
Студенческий профсоюз имеет план работы, подписано соглашения между
администрацией и профкомом студентов - представителем от студенчества, являющееся
основой для успешной и эффективной работы. Целью данного соглашения является
создание условий для повышения эффективности учебного процесса, защиты законных
прав и социально – экономических интересов, обучающихся нашего колледжа,
принятие взаимных обязательств направленных на решение задач по подготовке
высококвалифицированных специалистов и неотложных социальных проблем
студенческого коллектива. Соглашение включает конкретные меры по организации
учебного процесса, улучшения жилищно-бытовых условий, оздоровления и другим
первоочередным и социальным вопросам защиты обучающихся. Администрация
колледжа и профком, являясь социальными партнерами, принимают меры по созданию
в учебных коллективах обстановки, способствующей творческому процессу,
эффективному использованию учебных часов, материальному и моральному
стимулированию. В каждой группе имеется профорг, который является связующим
звеном между профкомом и учебной группой. Профком состоит из комиссий:
социально – бытовая, спортивно – оздоровительная, культурно – массовая,
организационно – информационная, учебно – производственная, контроль за
предприятиями общественного питания.

На градообразующем предприятии района АО «Костанайские минералы» в
октябре 2003 года создан Совет по делам молодежи.
Совет по делам молодежи проводит культурно – массовые мероприятия во всех
подразделениях предприятия с участием молодежи. Председатель Совета по делам
молодежи АО «Костанайские минералы» - Мукатов Кайрат Ыбраевич, 1986 года
рождения, пользуется авторитетом среди работающей молодежи АО «Костанайские
минералы». По рекомендации Совета по делам молодежи АО «Костанайские
минералы» направляются на учебу молодые специалисты для повышения
квалификации, оказывается содействие в выделении материальной помощи молодым
специалистам.

