О реализации государственной молодежной политики
в Житикаринском районе в 2015 году
Современный Казахстан – это независимое государство с богатой историей и,
большим будущим. Причем, нужно отметить, что одна из ключевых ролей в развитии
Республики Казахстан возложена на молодых, перспективных казахстанцев, на новое
поколение, перед которым, как отметил Президент нашей страны Нурсултан
Назарбаев «…открыты все двери и все пути, ведь именно молодежь является опорой
будущего Казахстана, его ценным, стратегическим курсом, основой для дальнейшего
развития государства, сплоченности и новых креативных идеи». Поэтому, поддержка
молодежи сегодня – эта забота о будущем Страны.
В Житикаринском районе численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет
составляет 10 402 человека, это 21 % от общей численности населения района.
В том числе сельская молодежь составляет 32% (3432 чел., )в городе проживает 67%
молодежи (6970 чел.).
Объем финансирования государственной молодѐжной политики в нашем
районе имеет небольшую тенденцию к увеличению. На реализацию молодежной
политики в районе, за последних 3 года всего выделено 1 млн. 990 тыс. тенге. Так, в
2013 году – 619 тыс. тенге, в 2014 году – 662 тыс. тенге, а в 2015 году – 709 тыс. тенге.
Таким образом, показатель финансирования молодежной политики на 1 молодого
человека в 2013 году составил – 53 тг., в 2014 году – 58 тг., в 2015 году -68 тенге.
Уже более 10 лет при акимате района действует совет по делам молодежи,
председателем которого является аким района. Совет по делам молодежи является
консультативно-совещательным органом при акимате Житикаринского района. В
состав Совета входят руководители государственных органов, неправительственных
организаций и молодежные лидеры, что непосредственно является положительным
фактором для прямого диалога и плодотворного сотрудничества между властью и
молодежью нашего района.
В текущем году согласно плану работы совета на 2015 год проведено
4 заседания.
В целях укрепления правовых, экономических и организационных условий для
гражданского становления и социальной самореализации молодежи в районе
разработан и утвержден план мероприятий по реализации государственной
молодежной политики.
В рамках данного плана проводятся различные общественно-политические,
культурно-массовые мероприятия, которые направлены на реализацию творческой и
креативной молодежи, продвижение в молодежной среде принципов здорового образа
жизни, идеи народного единства.
За текущий период 2015 года в районе проведены семинары, уроки мужества,
конкурсы, встречи, круглые столы, флеш мобы, финальная игра районной лигии
Клуба веселых и находчивых, а также игра районной казахской Лиги КВН, дебатные
турниры, акция-дискотека «Молодежь против наркотиков», квесты и викторины по

пропаганде здорового образа жизни, семинары, направленные на пропаганду
семейных ценностей, укрепление национального единства, общественного согласия и
стабильности.
На протяжении трех лет в районе проводится батл по брейк дансу, реп и рок –
фестивали, конкурс танцев и т.д.
Молодежные общественные объединения являются движущей силой развития
государственной молодежной политики в районе, инициаторами и проводниками
различных мероприятий и проектов.
В нашем районе действуют 3 молодежных объединения, 2 из которых сельскиеэто«Детско-юношеский центр «Арман» (Тохтаровский с/о), «ЖасУрпак»
(с. Степное), а также молодежное общественное объединение «Лидер».
Пропагандисты молодежной информационной группы и активисты МОО
«Лидер» вошли в состав делегации Житикаринского района, приглашѐнную на
ежегодный Форум молодежи Костанайской области, прошедший 25-26 сентября в г.
Костанае. В рамках Форума молодежи проходило грантовое финансирование. Свои
проекты презентовали 16 районов и городов Костанайской области. Проект
Житикаринского района «10 добрых дел» заняло 3 место и получил мини-грант в
размере 40 тысяч тенге. В данное время реализация находится на стадии завершения.
Реализуемые проекты в сфере воспитания гражданственности и патриотизма
молодежи, продвижения в молодежной среде принципов здорового образа жизни,
идеи народного единства находят у молодежи широкое одобрение.
В этом году молодежными общественными объединениями совместно
с Советом по делам молодежи проведено более 20 «круглых столов», 25семинаров,
16 акций и более 30 других культурно-массовых мероприятий. Всего в отчетный
период было охвачено 75% молодых людей от общей численности молодежи района.
Формирование у молодых людей приверженности к здоровому образу жизни,
отказа от вредных привычекявляется одним из наиболее важных приоритетов в
государственной молодежной политике. В рамках месячников, посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со
СПИДом среди молодежи проводятся выставки рисунков, конкурсы сочинений,
спортивные мероприятия, лекции «Молодежь против наркотиков», встречи,
концертные программы, распространяются информационные буклеты, брошюры – это
лишь малый перечень форм проведения мероприятий данного направления. Большую
методическую помощь в этой работе оказывают работники районного центра проблем
ЗОЖ при Житикаринской ЦРБ.
Помимо этого с целью пропаганды здорового образа жизни, развития массового
спорта среди молодежи в районе проводятся различны соревнования, спартакиады.
Именно благодаря молодым спортсменам наш район занимает призовые места в
соревнованиях самого разного уровня. Благодаря активности молодых сохраняются
спортивные традиции – Школы бокса, вольной борьбы, легкой атлетики, развивается
движение юных туристов, национальные виды спорта.
Очень важно, чтобы у нашей молодежи была своя стойкая гражданская позиция,
гордость за свою страну и трепетное уважительное отношение к ее истории.

Развитию чувства гражданственности, причастности к судьбе своей родины
способствуют такие проводимые в районе мероприятия, как: торжественные проводы
призывников в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан, марафон «Память»,
посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана, встречи, беседы с
ветеранами Великой Отечественной
войны, с воинами-интернационалистами,
митинги, посвящѐнные Дню памяти жертв политических репрессий, патриотические
акции, посвященные Дню государственных символов Республики Казахстан.
В рамках праздничных торжеств, посвященных Дню Победы инициативная
группа молодежи района при поддержке Совета по делам молодежи при
акиматеЖитикаринского района провела международную акцию «Рекорд Победы»,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, отдав тем самым
дань памяти павшим и пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи.
По инициативе Совета по делам молодежи в начале года в районе прошел
конкурс на лучший видеосюжет среди молодежи, посвященный 70-летию Победы. В
конкурсе приняли участие 9 человек. Все участники получили грамоты и сувенирные
часы, а победители - ценные призы (планшеты).
Уже два года подряд мы проводим встречу акима района с одаренной
молодежью в формате «Разговор без галстука». Диалог проходит в неформальной
обстановке. В этом году впервые были проведены встречи старшеклассников с
успешными молодыми житикаринцами. Участники рассказывали ребятам о себе, о
том, как достигли успеха и карьерного роста.
В целях формирования активной гражданской позиции, направленной на
укрепление общественного согласия и стабильности в обществе, повышения
религиозной грамотности, профилактики религиозного экстремизма и терроризма в
молодежной среде в районе осуществляет свою работутематическая ИПГ, в состав
которой вошли лидеры традиционных религий, руководитель общественного
объединения «Детско-юношеский центр «Арман» и директор СШ №4, учитель
истории Романенко Ю.Ю.
Темы выступлений тематической ИПГ – духовное воспитание в семье,
традиционные религии Казахстана, укрепление межнационального единства и
толерантности и т.д. С данными темами члены тематической ИПГ посещают
учебные заведения района, колледж, также организовываются выезды в сельские
населенные пункты.
Также в рамках Дня духовного согласия в этом году в районе прошел ряд ярких
мероприятий.
14 октября в рамках мероприятий, посвященных Дню духовного согласия на
городской площади прошел молодежный флешмоб «МӘҢГІЛІК ЕЛ». Учащиеся школ
города и колледжа выстроились в объявшее всю площадь изображение шанырака,
символизируя единство и согласие народа Казахстана.
16 октября на базе Школы детского творчества в рамках мероприятий,
посвященных Дню духовного согласия, прошел Форум молодежи Житикаринского
района.
В программе Форума молодежи работали 3 секции:

- семинар-тренинг «100 конкретных шагов». Тренерами выступили члены
районной молодежной информационной группы «Жассаясаткер»;
- обучающий семинар-тренинг, направленный на выявление и поддержку
гражданских инициатив. Тренинг был проведен приглашенным тренером,
психологом, членом ОО «Жастар 2012» Б. Кисилевой (г. Рудный) в рамках реализации
государственного социального заказа, реализуемого на территории района
общественным фондом «Несібе»;
- встреча «Духовное единство: межконфессиональное согласие и религиозные
противоречия», которую провели члены районной тематической информационной
группы.
В этом году исполнилось 20 лет создания Ассамблеи народа Казахстана.В связи
с этим по инициативе совета по делам молодежи прошел фотоконкурс среди
молодежи «МӘҢГІЛІК ЕЛ – МЕНІҢ ЕЛІМ». В фотоконкурсе приняли участие 10
человек. Все участники получили грамоты и сувенирные часы, а победители - ценные
призы (флеш-карты).
Особую актуальность приобретает сегодня необходимость участия молодежи в
социально-политической жизни региона. Пять лет назадпо инициативе Совета по
делам молодежи и отдела внутренней политики в нашем районе была создана
молодежная информационно – пропагандистская группа, которая проводит беседы,
встречи по разъяснению основных положений Стратегии развития Казахстана до 2050
года, Послания Президента Республики Казахстан, программных документов и
программ, действующих для молодежи. Лидеры молодежной ИПГ по принципу
«Равны - равному» проводят беседы, встречи, семинары- тренинги с учащимися школ,
студентами колледжа, в работе применяются интерактивные методы.
В целях информационного освещения хода реализации молодежной политики в
районной газете действует молодежная страничка, на радио «Заман» еженедельно
выходит программа «Молодежный вестник», где освещаются мероприятия из
молодежной жизни нашего района, лидеры молодежных неправительственных
организаций рассказывают о деятельности детских и молодежных объединениях, о
военно-патриотическом воспитании, о культурных и спортивных мероприятиях
проводимых в молодежной среде. Всего на информационное освещение молодежной
политики из средств районного бюджета в этом году выделено более 70 тыс. тенге.
Также на сайте акимата района, имеется ссылка «Молодежь», на которой
размещаются новости из жизни молодежи, положения различных конкурсов, итоги
социологических опросов и т.д.
Одной из особенностей молодежной политики Житикаринского района является
организация работы с молодежью на крупных мероприятиях. Молодым специалистам
оказывается поддержка в обучении за счет предприятий, оказывается содействие в
выделении материальной помощи, в решении жилищных вопросов, предоставляется
социальный пакет.
Наша главная задача – создать условия для наиболее полного вовлечения
молодежи в социально – экономические, политические, гражданские процессы,
происходящие в обществе.

